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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Государственное бюджетное образовательное учреждение гимназия № 586
Василеостровского района Санкт-Петербурга ориентирована на обучение, воспитание и
развитие обучающихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических,
психологических, интеллектуальных) особенностей, общеобразовательных потребностей и
возможностей, личностных характеристик и склонностей. Основной идеей образовательной
стратегии гимназии в условиях перехода на новые образовательные стандарты является
сохранение и развитие индивидуальности и духовной целостности каждого ученика как основы
для становления успешного человека в условиях стремительно развивающегося мира.
Образовательная программа предназначена для определения перспективных направлений
деятельности Гимназии в связи с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений.
В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные направления
модернизации её деятельности: организация образовательного процесса и управление школой на основе
инновационных технологий.
Ведущий принцип ФГОС общего образования - преемственности и развития. Стандарт для каждой
ступени общего образования содержит личностный ориентир — портрет выпускника соответствующей
ступени. Позиции, характеризующие ученика основной школы - это преемственная, но углубленная и
дополненная версия характеристики выпускника начальной школы. Выпускник начальной школы - это
школьник, владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности,
выпускник основной школы — умеющий учиться, осознающий важность образования и
самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике.
Кроме того, в младшем звене необходимо научиться самостоятельно действовать и отвечать за свои
поступки перед семьей и обществом, в среднем звене — быть социально активным, уважать закон и
правопорядок, уметь соизмерять свои поступки с нравственными ценностями, осознавать свои
обязанности
перед семьей, обществом, Отечеством. Таким образом, ФГОС СОО логично и
содержательно продолжает ФГОС ООО. Преемственность и развитие реализуются в требованиях к
результатам освоения основных образовательных программ. Как и ФГОС ООО, они разделены на три
блока: требования к личностным, метапредметным и предметным результатам. Новое понимание
результативности образования, заложенное во ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО заставляет поновому осмыслить проблему преемственности начальной, основной и средней ступеней общего
образования.
С целью качественной реализации ФГОС в Гимназии обеспечен комплекс условий для реализации
основной образовательной программы, соответствующей требованиям ФГОС СОО.
Гимназия
является
образовательным
учреждением, реализующим общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В своей образовательной политике гимназия основывается на соблюдении следующих
нормативно-правовых актов:
1. Конвенция ООН о правах ребенка,
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 30.04.2021),
3. «Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16),
4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (ред. от
19.05.2021),
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (ред. от 31.12.2015),
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (ред. от 31.12.2015),
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (ред. от 29.06.2017),
8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 01.09.2021),
9. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность»,
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»,
11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»,
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010
№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»,
14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими
рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной
нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»),
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011
№ 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»,
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011
№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»,
17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014
№ 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»,
18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015
№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018
№ 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
20. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурге» (ред. от 22.04.2020),
21. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»,
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22. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2021/2022 учебном году»,
23. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-202913/14-0-0 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации изучения
иностранных языков в государственных общеобразовательных организациях, реализующих
основные образовательные программы»,
24. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-202057/15-0-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга»,
25. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-202216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных
предметов, предметных областей»,
26.
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 22.04.2020 № 03-28-3772/20-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации
требований ИКС при переходе на линейную модель изучения истории»,
27.
Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга
от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2021/2022 учебный год»,
28.
Устав ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района.
Образовательная программа является целостной системой мер в области гуманизации,
дифференциации, индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывая
потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума.
Принципы, которые лежат в основе построения образовательной программы,
ориентированы:
 на личность ребенка и создание в гимназии условий для развития его
интеллектуального потенциала, ценностных ориентаций и
креативных способностей,
необходимых для успешной адаптации в современном обществе;
 на сохранение и развитие духовной целостности ученика в условиях технократичного
мира и поликультурных отношений в социуме;
 на обеспечение условий для коммуникативного и продуктивного взаимодействия и
сотрудничества педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей,
педагогов в процессе обмена опытом организации образовательной деятельности;
 на расширение образовательного потенциала содержания образования, привлечение в
учебный процесс современных образовательных технологий, методик и форм организации
познавательной деятельности, что обеспечит качество образовательных результатов учащихся и
имиджевую привлекательность гимназии;
 на создание комфортной школьной среды, способствующей достижению качества
образовательной деятельности за счет побуждения учащихся к творческой самореализации,
познавательной активности, позитивному взаимодействию.
Образовательная программа гимназии ориентирована:
1.
на формирование системы, включающей органичное единство:
 нового содержания образования, отвечающего социальному заказу современного
общества и особенностей гимназического образования;
 новых форм организации образовательного процесса, позволяющих повысить
мотивацию учащихся к обучению за счет активации образовательной деятельности;
 новых образовательных технологий, в том числе информационных (компьютерных,
мультимедийных, аудио-видео-технологий) и других технологий развивающего обучения;
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 новых форм оценки качества образования;
2.
на создание в гимназии образовательной среды, способствующей формированию:
 личности, обладающей активной жизненной позицией, способной сделать
ответственный и осознанный выбор;
 гражданина социального общества, патриота России и юного петербуржца.
Особое внимание при разработке содержания образования в образовательной программе
уделяется преемственности, профилирующим предметам и программам развивающей и
социализирующей направленности.
Образовательный процесс на всех ступенях отличает здоровьесберегающая
направленность, проявляющаяся в формах и способах организации среды обучения, в работе
служб сопровождения, в разнообразии видов учебной деятельности.
Для достижения, стоящих перед образовательным учреждением целей, решения
соответствующих задач, гимназия имеет необходимые средства и условия.
Эти условия позволяют обеспечивать достаточно стабильные результаты деятельности гимназии,
реализовывать образовательную программу гимназии на достаточно высоком качественном уровне.
Целевое назначение программы

 Обеспечение реализации права граждан Российской Федерации на образование;
 Построение образовательно-воспитательного процесса в гимназии, обеспечивающего
достижение учащимися объема знаний, зафиксированного в Государственном стандарте
образования и учебных программах по предметам, утвержденным Министерством образования
и науки Российской Федерации, а также удовлетворение потребностей учащихся в получении
качественного образования на каждой ступени обучения;
 Обеспечение условий для поэтапного достижения учащимися гимназии
образованности на уровне функциональной грамотности (по окончании обучения в основной
школе) и социальной, общекультурной и коммуникативной компетентностей в различных
областях знания (по окончании обучения в средней школе);
 Формирование, поддержание и развитие интереса к изучению предметов
гуманитарного профиля в основной школе, используя возможности их обучения по
углубленным учебным программам, опору на межпредметные связи и образовательную среду, а
также средства основного и дополнительного образования;
 Обеспечение возможностей для предпрофессионального становления учащихся и
самореализации старшеклассников в рамках социально-экономического и социальногуманитарного профилей;
 Создание условий для индивидуализации образовательно-воспитательного процесса на
всех ступенях обучения в соответствии с психофизиологическими и интеллектуальными
особенностями ребенка, с учетом требований «Конвенции о правах ребенка» (ст.8),
гарантирующей право детей на сохранение своей индивидуальности;
 Обеспечение условий для интеллектуального, психического и физического развития
обучающихся в рамках учебных занятий и внеклассной деятельности посредством поддержки
педагогами созидательного творчества детей, включения их в открытую коммуникацию с
окружающими людьми на основе взаимосвязи теории и практики, используя возможности
образовательной среды;
 Создание условий для поддержания здоровья учащихся и их личной безопасности в
образовательном учреждении, обеспечивать детей, подростков, юношей и девушек
соответствующими их возрастно-половым особенностям валеологическими знаниями и
умениями, способствующими оптимальной организации жизнедеятельности в дальнейшем.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
—
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
государственного стандарта;
—
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
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—
обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
—
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения
каждого обучающегося, создание необходимых условий для самореализации личности;
—
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
—
взаимодействие образовательного учреждения при реализации ООП с
социальными партнёрами;
—
выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
—
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
—
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
—
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;
—
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования,
центрами профессиональной работы;
—
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
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.
Адресность программы
Уровень основного общего образования Уровень среднего общего образования
2.1. Уровень готовности к обучению по программе
Возраст - 10-15 лет.
Возраст - 15–17 лет.
Основанием для продолжения обучения в Основанием для продолжения обучения в рамках
рамках данной образовательной
данной образовательной программы является
программы является освоение
освоение Образовательной программы основного
Образовательной программы начального
общего образования, что подтверждается
общего образования.
аттестатом об основном общем образовании.
2.2. Нормативный срок освоения образовательной программы
5 лет
2 года
2.3. Организация приема учащихся на ступень
Порядок приема определяется:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении
7

порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующего уровня и направленности»;
- иными нормативно-правовыми актами органов управления образования различного уровня
Перевод учащихся 4 класса в 5 класс на
Перевод учащихся 9 класса в 10 класс на основании
основании решения педагогического
решения педагогического совета гимназии.
совета гимназии.
2.4. Приём учащихся из других ОУ на обучение
Возможен прием учащихся на вакантные места из других ОУ на любом году обучения по
заявлению родителей в течение года.
Порядок приема определяется:
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении
порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующего уровня и направленности»;
- распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.09.2014 № 4199-р «О
порядке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные
общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для получения основного общего и
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения;
2.5. Работа с родителями и учащимися
- Ознакомление родителей с образовательными программами, реализуемыми в гимназии;
- Дни открытых дверей;
- Психолого-педагогическая диагностика;
- Информационные стенды;
- Распространение информации о гимназии на сайте
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы среднего общего образования
ФК ГОС ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный
компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени
реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего
образования направлен на реализацию следующих основных целей:
‒
формирование у учащихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к
успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности;
‒
дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими
возможностями построения, обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в
соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями;
‒
обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Требования к уровню подготовки выпускников по отдельным предметам
Русский язык
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
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•
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
•
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
•
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
•
орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого
поведения в социально- культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
•
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
•
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
•
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
•
использовать
основные
виды
чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
•
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
•
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;
•
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
•
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
•
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
•
использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
•
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
•
развития
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
навыков
самостоятельной деятельности;
•
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
•
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств;
•
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной
речью;
•
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
•
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общ
Литература
В результате изучения литературы ученик должен:
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знать/понимать:
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его
связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретноисторическое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая
нормы литературного произношения;
аргументированно
формулировать
свое
отношение
к
прочитанному
произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
участия в диалоге или дискуссии;
самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка ученик должен:
знать/понимать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, репликклише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников:
сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях,
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общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной,
языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой
общения и социальным статусом партнера;
уметь:
говорение:
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка;
аудирование:
относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудиои видеотекстов:
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
чтение:
читать
аутентичные
тексты
различных
стилей:
публицистические,
художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной
задачи;
письменная речь:
писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном
мире;
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями
России;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Математика
В результате изучения математики ученик должен:
знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
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вероятностный характер различных процессов окружающего мира. Алгебра
Уметь:
выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Начало анализа
Уметь:
вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Геометрия
Уметь:
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать
планиметрические
и
простейшие
стереометрические

задачи

на

нахождениегеометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств
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фигур;
вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ ученик должен:
знать/понимать:
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных технологий;
назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;
назначение и функции операционных систем;
уметь:
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с
помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
ориентации в информационном пространстве, работы с
распространенными автоматизированными информационными системами;
автоматизации коммуникационной деятельности;
соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной организации индивидуального информационного пространства;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
История
В результате изучения истории ученик должен:
знать/понимать:
основные факты, процессы и явления,
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характеризующие

целостность

отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
устанавливать
причинно-следственные
связи
между
явлениями,
пространственные и временные рамки
изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические
сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание (включая экономику и право)
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен:
знать/понимать:
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия;
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
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институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально- экономических и гуманитарных наук;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
успешного
выполнения
типичных
социальных
ролей;
сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
совершенствования собственной познавательной деятельности;
критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной
социальной информации;
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Биология
В результате изучения биологии ученик должен:
понимать основные положения биологических теорий; строения биологических
объектов: клеток, генов и хромосом, видов и экосистем (структура); сущности биологических
процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора,
формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращение
энергии в экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие биологии и экологии;
биологической терминологии и символики;
объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, экологических
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции,
изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
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устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; описывать
особей видов по морфологическому критерию;
пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения роли
биологии в формировании познавательной культуры, научного мировоззрения и современной
естественнонаучной картины мира; происхождения и развития жизни на Земле; причин
биологической эволюции;
применять методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение)
для проведения исследований живых объектов и объяснения полученных результатов;
владеть приемами работы с разными источниками биологической информации:
отбирать, анализировать, систематизировать, переводить из одной формы в другую;
ориентироваться в системе познавательных ценностей; признавать высокую
ценность жизни во всех ее проявлениях и осознанно соблюдать основные принципы и правила
отношения.
Физика
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;
смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной
индукции, фотоэффекта;
вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики;
уметь:
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе
экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;
приводить примеры практического использования физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в
создании ядерной энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной
связи;
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
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понимания взаимосвязи
учебного
предмета
с
особенностями
профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Астрономия
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать:
− смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, метеорит,
метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и
поясное время, внесолнечная планета (экзопланета) спектральная классификация звезд,
параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, черная дыра;
− смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина; − смысл физического закона Хаббла;
− основные этапы освоения космического пространства;
− гипотезы происхождения Солнечной системы; − основные характеристики и строение
Солнца, солнечной атмосферы;
− размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
Уметь:
− приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на
Землю;
− описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд
с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие
равновесия 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 Большую
Медведицу, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды, в
том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;
− использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта;
− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
− для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которых лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;
− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.
Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный
объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и
17

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства
состава, периодический закон;
основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации,
строения органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен,
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и
синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
называть изученные вещества по "тривиальной" или международной
номенклатуре;
определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к
различным классам органических соединений;
характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической
системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической
реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять
химический
эксперимент
по
распознаванию
важнейших
неорганических и органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно -популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической
информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм
человека и другие живые организмы;
безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик
должен:
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знать/понимать:
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
потенциальные
опасности
природного,
техногенного
и
социального
происхождения, характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до
призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
основные
виды
военно-профессиональной
деятельности;
особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
владеть навыками в области гражданской обороны;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной службе;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для
жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
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упражнениями различной направленности;
уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни;
понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
1.3.

Система оценки общеучебных
умений и навыков освоения
основной образовательной программы среднего общего образования

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется:

достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам;

развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);

готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;

по результатам олимпиад и конкурсов;

по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над
проектами, реферативным исследованием).
Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в виде:
предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и
приемы
контроля:
устные,
письменные,
графические,
практические
(работы),
программированные, тесты.
Достижения обучающихся 10-11 классов определяются:

по результатам контроля знаний,

по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,

по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:

итоговая контрольная работа;

итоговый опрос (письменный или устный);

тестирование;

зачет.
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Материалы
итогового
контроля
обучающихся
разрабатываются
учителямипредметниками, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с
администрацией.
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими
предметных и межпредметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования включает две составляющие:

результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся,
проводимой
образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы среднего общего образования;

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики.
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими
предметных и межпредметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего (полного) общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки
выпускников.
Требования к уровню подготовки выпускников установленные стандартом результаты
освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента государственного
стандарта общего образования, необходимые для получения государственного документа о
достигнутом уровне общего образования.
Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по
уровням общего образования и учебным предметам.
Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного
учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и
повседневной жизни).
Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для
государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, реализующих
программы основного общего и среднего общего образования.
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная
итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2. Содержательный раздел
2.1. Обязательный минимум содержания среднего общего образования.
Русский язык
10 класс
В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:
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- взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;
- роль русского языка в современном мире и его место среди других языков мира;
- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
-Источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-выразительные
средства (тропы и синтаксические фигуры).
Уметь:
- использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного
текста
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников;
- применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского
языка.
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении
предмета «Русский язык», являются:
-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви
к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русскому языку, к культурам
других народов;
-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).
Метапредметные результаты изучения предмета «Русский язык» в основной школе
проявляются в умениях:
- понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать
аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; - умении самостоятельно
организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
- работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать
в самостоятельной деятельности.
Основное содержание учебного курса
Введение
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Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и
искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. Основные
функции языка.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии
русского языка. Основные этапы исторического развития русского языка. Исторический
комментарий языковых явлений различных уровней. История русской письменности.
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Языковая норма, её функции и особенности. Литературный язык и язык художественной
литературы.
Лексика. Фразеология. Лексикография
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительновыразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их
употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы
и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление
устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их
употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование
звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные
правила произношения.
Морфемика и словообразование
Основные
понятия
морфемики
и
словообразования.
Морфемный
разбор
слова.Словообразование.
Словообразовательные
словари.
Словообразовательный
разбор.Основные способы формообразования в современном русском языке.
Морфология и орфография
Проблема классификации частей речи, грамматическое значение, морфологические и
синтаксические признаки. Грамматическая омонимия. Морфологические средства
выразительности. Тропы, стилистические фигуры. Лингвистический анализ художественного
текста.
Взаимосвязь морфологии и орфографии.
Разделы и принципы русской орфографии. Основные орфографические нормы русского
языка.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и
традиционные написания. Правописание морфем, слитные, дефисные и раздельные написания,
употребление прописных и строчных букв, правила переноса, трудные случаи орфографии.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Правила речевого общения, выбор речевой тактики и языковых средств в речевой
ситуации, совершенствование речевой деятельности в разных сферах общения, создание
текстов разных типов и стилей, редактирование.
11 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета
В результате изучения русского языка ученик должен:
- уметь видеть взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;
- понимать смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
- знать основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
- применять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого поведения в социально23

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
Учащиеся должны уметь:
- использовать основные приёмы информационной переработки устного и письменного
текста;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников;
- применять на практике речевого общения основные нормы литературного русского
языка.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
Создание устного и письменного речевого высказывания: создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно- научной,
социально-культурной и деловой сферах общения; формулировать основную мысль
(коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно
аргументировать свою точку зрения; выстраивать композицию письменного высказывания,
обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать языковые средства,
обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; высказывать свою позицию
по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку
художественным особенностям исходного текста; владеть основными жанрами публицистики,
создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной
речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; создавать устное
высказывание на лингвистические темы; владеть приемами редактирования текста, используя
возможности лексической и грамматической синонимии; оценивать речевое высказывание с
опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и языковых единиц: проводить
разные виды языкового разбора; опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления; анализировать тексты различных
функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры,
стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и
использования изобразительно-выразительных средств языка; Соблюдение языковых норм и
правил речевого поведения: применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в
процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; эффективно
использовать языковые единицы в речи; соблюдать нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; участвовать в спорах,
диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения,
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соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого
взаимодействия; фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать
грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в
высказываниях собеседников.
Содержание учебного предмета
Раздел 1: Вводные уроки -- 2 ч.
Из истории русского языкознания
Раздел 2: Язык и речь -- 16 ч.
Язык и речь. Языковые нормы. Повторение. Стилистика. Стили речи. Типы речи,
разновидности текста. Определение проблематики. Авторская позиция. Аргументация.
Обобщение, практикум. Сочинение-рассуждение, обучающий урок. Написание сочинения.
Анализ сочинения.
Раздел 3: Синтаксис и пунктуация -- 51 ч.
Основные синтаксические единицы. Основные принципы пунктуации. Пунктуационный
анализ словосочетания, виды связи, разборы. Понятие о предложении. Практикум по теме.
Простое предложение, грамматическая основа. Виды сказуемых. Тире между подлежащим и
сказуемым. Второстепенные члены. Односоставные предложения. Синтаксические нормы в
согласовании и управлении. Средства синтаксической выразительности. Однородные члены.
Обособленные определения и приложения. Обособленные обстоятельства. Уточняющие и
присоединительные конструкции. Обращение, вводные слова. Конструкции со словом КАК.
Диктант «Проверяю себя». Контрольный диктант. Анализ контрольного диктанта. Понятие о
сложном предложении. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в ССП.
Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. СПП с несколькими
придаточными. Трудные случаи пунктуации. Практикум. Обобщающее повторение.
Проверочный диктант. Контрольная работа. Анализ контрольной работы. Бессоюзное сложное
предложение. Запятая в бессоюзном предложении. Двоеточие. Тире в бессоюзном
предложении. Практические задания. Сложное предложение с разными видами связи. Период.
Контрольный диктант по теме «Сложное предложение». Предложение с чужой речью. Прямая и
косвенная речь. Диалог. Знаки препинания в предложении с прямой речью. Сочетание знаков
препинания. Практические занятия.
Раздел 4: Повторение и обобщение изученного 30 часов - 42 ч
Фонетические процессы и орфоэпические нормы. Тестирование. Морфемика и
словообразование. Орфография на основе морфемики. Лексика. Лексический разбор.
Лексические средства выразительности. Тропы. Практикум. Морфология. Повторение частей
речи. Разборы. Орфография на основе морфологии. Трудные случаи орфографии. Диктант
«Проверяю себя». Контрольное тестирование по орфографии. Аналитическая работа «По
следам ошибок». Аналитическая работа с текстами по материалам ЕГЭ. Комментарий к
проблеме. Аргументация собственной позиции. Написание сочинения-рассуждения с
собственной аргументацией. Контрольные работы по материалам ЕГЭ. Заключительный урок.
Русский язык на современном этапе. Аналитическая работа с текстами и тестами в формате
ЕГЭ. Сочинение на публицистическую тему в формате ЕГЭ. Анализ контрольной работы. Урокконсультация по заданиям ЕГЭ. Урок-консультация.
Литература
10 класс
Предметные результаты:
– понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы
народов России и зарубежной литературы;
– понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
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– умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному
из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких
произведений;
– определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения
(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при
анализе литературного произведения;
– приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;
– формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
– умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения;
– понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
– восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное
восприятие;
– умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному
тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;
– написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных
произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные
темы;
– понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
– понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений.
Содержание учебного предмета
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА. Исторические причины
особого развития русской классической литературы. Своеобразие становления реализма в РЛ.
Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма.
Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная
форма.
Рр. Индивидуальное сообщение «Реализм как художественное направление»
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА.
Расстановка общественных сил в 1860 годы.
Теория. Направления в русской критике второй половине 19 века. Литературнокритическая статья. Мемуары, лит. Мемуары, мемуаристика.
Рр. Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. Указание
стилевых признаков.
Пр. д-ть. Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов.
Николай Гаврилович Чернышевский.
Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского.
Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение романа
«Что делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые
люди. Новые люди. «Особенный человек».
Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории.
Внутренний монолог героя. Фабула романа.
Литературный практикум. Анализ эпизодов романа.
Рр. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны.»
Пр.д-ть. Презентация основных этапов жизни и творчества Чернышевского.
Интерпретация четырех снов Веры. (диспут)
Алексей Константинович Толстой.
Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого.
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Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис».
Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды».
Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях.
Историческая баллада. Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием стилизации.
Рр. Сообщение о литературной маске. Написание сочинения и реферата.
Лит. практикум. Анализ стихотворенийй.
Пр. д-ть. Презентация о творческом пути А.К.Толстого. Коллективный проект
«Универсальный талант».
Федор Иванович Тютчев. 4ч
Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!»,
«Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы
любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти
бедные селенья…», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев –
поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема
родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и
ритмическое богатство стиха.
Рр. Подготовка сообщения о литературной судьбе Тютчева. Выразительное чтение
наизусть стихотворений Тютчева. Лексико-фразеологический анализ стихотворения «Фонтан».
Написание сочинения. Реферат.
Пр. д-ть. Презентация о малой родине Тютчева. Коллективный проект.
Афанасий Афанасьевич Фет. 4 ч
Русский дворянин А. Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот,
робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…»,
«Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в
передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных
движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий.
Метафоричность лирики Фета.
Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность
лирики и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста.
Рр. Подготовка сообщений о творческой истории сборника «Вечерние огни».
Конспектирование критической статьи. Написание сочинения. Реферат.
Лит. практикум. Анализ стихотворений.
Пр. д-ть. Презентация о жизни и творчестве Фета. Урок-концерт.
Иван Александрович Гончаров. 9ч
Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества.
Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Роман «Обломов». История
создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в
романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении.
Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в
романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире
романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов
мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» – роман, утвердивший писателя как
классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл
романа.
Роман «Обрыв» в оценке русской критики.
Теория. Очерк. Портрет, речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные
детали. Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина».
Литературный практикум. Анализ эпизодов романа.
Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Стилистический анализ фрагмента.
Написание сочинения. Написание реферата.
Пр. д-ть. Презентация биографии Гончарова. Фрагменты очерков «Фрегат «Паллада»
(выразит. чтение с комментариями). Просмотр эпизодов фильма Н.С. Михалкова «Несколько
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дней из жизни И.И.Обломова», обсуждение.
Александр Николаевич Островский 9 ч
Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза».
Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее
душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть
свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт
Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния.
Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии «Бесприданница».
Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и
ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской
сцене. Современные постановки пьес Островского.
Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи
пьесы. Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция,
завязка, кульминация, развязка действия.
Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза».
Рр. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической экспедиции по
заданию Морского ведомства. Составление тезисного плана критич. статьи. Подготовка
сообщения о порядках города Калинова. Выразительное чтение отрывков пьесы наизусть.
Написание реферата. Написание сочинения.
Иван Сергеевич Тургенев 13ч
Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и
творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и
«Постоялый двор» как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и
своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе.
Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль» Евгения Базарова и
Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с
окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота и
искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе.
Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе
действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и
социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный
психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и
способы ее выражения. Полемика вокруг романа.
Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни
Тургенева.
Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в
романе. Психологизм. Эпилог романа.
Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа.
Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Написание сочинения на
предложенные темы. Написание сообщения и реферата.
Пр. д-ть. Историко-культурный комментарий к сценам споров Базарова с Павлом
Петровичем (дискуссия).
Федор Михайлович Достоевский. 14 ч
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М,
Достоевского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. «Почвенничество
Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников
среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова.
Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины
поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его
«двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа.
Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» Сони Мармеладовой. Воскрешение человека в
Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа.
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Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя.
«Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина
постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема
нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе.
Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога.
Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы».
Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Полифонизм
романа. Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация.
Рр. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из
Мертвого дома». Рецензия на кинофильм «Преступление и наказание». Написание сочинения.
Реферат.
Лит. практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа.
Пр. д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Коллективный проект.
Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 6 ч
Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман
«Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман
«Домби и сын».
Теория. Новелла. Роман. Система образов. Социально-психологический тип героя.
Повесть. Святочный рассказ.
Рр. Сообщение о жанре святочного рассказа. Сообщение-обзор об английской литературе
19 века. Сообщение о социально-сатирических произведениях У.Теккерея.
Лит. практикум. Анализ произведений.
Пр. д-ть. Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 века. Презентация о жизни и
творчестве Бальзака.
Лев Николаевич Толстой. 23 ч
Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого.
«Севастопольские рассказы». «Война и мир» – роман-эпопея: проблематика, образы, жанр.
Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы.
Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А.
Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в романе и
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года –
Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный
центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона.
Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на героев.
«Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических
событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как
зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные
особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в
раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья
Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона
Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев
(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя.
Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и
внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире.
«Анна Каренина». Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и
смерть.
Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души»
«Мысль народная» в романе-эпопее.
Рр. Сообщение о трилогии Толстого. Сообщение об участии Толстого в войне.
Конспектирование критических статей. Написание сочинения.
Лит. практикум. Комментированное чтение фрагмента трилогии. Анализ эпизодов романа.
Пр. д-ть. Презентация о жизни и творчестве Толстого. Историко-литературная справка о
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событиях войны.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 7ч
Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский
плен». Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества.
«История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев
произведения с фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и
«глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История одного
города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях СалтыковаЩедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола). «Общественный» роман «Господа
Головлевы».
Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Архаизмы. Пародия. Гротеск.
Фантастика.
Рр. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вицегубернатора. Написание отзыва. Комплексный анализ эпизода. Написание сочинения.
Лит. практикум. Характеристика героев.
Пр. д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия.
Николай Алексеевич Некрасов. 10 ч
О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова.
«Петербургские мытарства». Встреча с В.Г. Белинским. Основные темы и идеи в творчестве
Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые
люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия»
(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая
ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и
творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и
драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы.
Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и
доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии
Некрасова.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое
своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной
России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления.
Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы.
Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша
Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского».
Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в
поэме.
Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство.
Комплексный анализ стихотворения. Сатира и пародия.
Рр. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский». Чтение наизусть
стихотворений Некрасова. Сообщения на предложенные темы. Написание сочинений.
Литерат. практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова и стихотворениями других
поэтов. Характеристика эпизодов поэмы.
Пр. д.ть. Презентация о творчестве поэта. Коллективный проект.
Николай Семенович Лесков 4 ч
Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный
мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального
русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер
изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность
сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Леди Макбет Мценского уезда».
«Соборяне». «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов
духовного пути личности (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героевправдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной
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манеры сказа.
Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Герой
хроники.
Рр. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. Подготовка
сообщения. Написание сочинения. Реферат.
Лит. практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя.
Пр. д-ть. Презентация о жизни и творчестве Лескова.
Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 4 ч.
Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Ги де
Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и
их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ
героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических
драм. «Пигмалион».
Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей».
Рр. Сообщение о политической и театральной деятельности Ибсена. Выразительное
чтение фрагментов. Сообщение о театрализации пьес Б.Шоу. Реферат.
Лит. практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл.
Пр. д-ть. Презентации о биографиях писателей.
Антон Павлович Чехов. 14 ч
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в
рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема
ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали,
«импрессионизм», философская глубина, лаконизм повествования.
Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою
судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого сада.
Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в
прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа
конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша,
Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого
наследия Чехова для мировой литературы и театра.
Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст.
Рр. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. Написание
сочинения. Реферат.
Лит. практикум. Анализ произведений.
Пр. деятельность. Презентация о семье Чехова.
О мировом значении русской литературы. 2 ч
Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта
связей русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй половины 19 века
«мировой гармонии». Уроки русской классической литературы.
Теория. Русская классическая литература.
Рр. Подготовка научных сообщений.
Лит. практикум. Анализ статьи учебника.
Пр. деятельностьть. Коллективный проект.
11 класс
Ожидаемые предметные результаты
 понимать ключевые проблемы изученных произведений литературы;
 понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявлять
заложенные в них вневременные ценности;
 читать научно-популярные и художественные тексты;
 читать выразительно; с остановками; выборочно, с комментарием и др.;
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пересказывать подробно, кратко, выборочно, с комментированием историкокультурного характера, в том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.;
 формулировать собственное отношение к произведениям литературы;
 анализировать художественные произведения разных родов и жанров, осуществляя
целостный и фрагментарный анализ;
 выявлять художественные средства и приёмы создания образов (тропы и фигуры:
сравнение, эпитет, оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, иронию, гиперболу, литоту,
анафору, эпифору и др.);
 определять основные стихотворные размеры и виды стиха (хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест, дольник; вольный стих, белый стих, свободный стих; акцентный стих);
 писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения в жанре краткого
ответа на проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения по теме (не менее 200 слов в 7-11
классах), классные и домашние, соблюдая временные рамки для написания текстов разных
объемов; писать и защищать рефераты, исследовательские работы, защищать
исследовательские проекты, составлять тезисы своей письменной работы;
 практически определять и аргументировать принадлежность произведения к
определенному литературному направлению, исторической эпохе, жанру;
 исследовать художественное произведение, выявляя позицию автора;
 сопоставлять указанное произведение с произведениями других авторов;
 характеризовать систему персонажей художественного произведения, выявлять и
характеризовать конфликт, композицию произведения;
 уметь характеризовать темы (вечные, национальные, исторические, темы искусства) и
проблемы (социально-политические, нравственно-этические, национально-исторические,
культурно-бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.).
 на практике выявлять отличия фольклора и художественной литературы.
 на практике видеть и узнавать приемы создания художественного образа (портрет,
авторская характеристика, характеристика другими действующими лицами, художественные
детали и др.);
 знать и на практике различать стили речи (публицистический, научный, официальноделовой, художественный, разговорный).
Содержание учебного предмета, курса
В учебном плане школы на изучение литературы в 11 классе соответственно программе
предусмотрено 4 часа в неделю (136 часов в год).
Основные разделы и темы
1. Введение Общая характеристика эпохи. Литература в 20 веке
2. Серебряный век: лики модернизма
3. Советский век: две русские литературы или одна? Литература 1920 - 1930 гг.
4. Советский век: на разных этажах (1940—1980гг)
5. Литературная ситуация рубежа 20-21 вв
6. Резерв
Содержание модулей
Общая характеристика литературы ХХ века. «Настоящий двадцатый век»: календарные и
культурные границы. Основные даты и исторические события, определившие лицо века: 1914
— 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 1953 —1961 — 1968 — 1985 — 1991.Литература и культура
в ХХ веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие
художественных методов и направлений 1910—1920-х годов. Искусство и общественная жизнь:
проблема партийной литературы и» социалистического реализма». Сложность определения
художественного метода главных произведений русской литературы ХХ века. Хронология как
основа изучения русской литературы ХХ века.
Серебряный век: лики модернизма. (1890—1916) Общая характеристика и основные
представители эпохи. Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и
широком смысле слова. Философские и эстетические предпосылки. Декаданс—модернизм—
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авангард. Типология литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с
классической традицией. Основные модернистские направления.
Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея
двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения русских символистов.
Старшие символисты. Д. Мережковский — теоретик символизма (трактат «О причинах упадка
и о новых течениях современной русской литературы» как первый манифест
нового
направления). В.Брюсов — «конструктор» русского символизма («Творчество», «Скитания»,
«Юному поэту»). К.Бальмонт — «музыка прежде всего» («Я — изысканность русской
медлительной речи…»). Младшие символисты. Роль А.Блока, Андрея Белого, Вяч. Иванова в
эволюции символизма.
Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.Ахматова,
О.Мандельштам, С.Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму;
предметность как художественный принцип. Н.Гумилев — теоретик и практик акмеизма
(«Капитаны», «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»).
Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и
тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и кубофутуризм.
Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как принципы поэтики
футуризма. В.Хлебников — ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают
кони — дышат…»). Роль В.Маяковского в истории футуризма.
Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.Куприн — Беллетрист чеховской
школы. «Гранатовый браслет» — повесть о безответной любви. Трагедия и мелодрама в
повести. Л.Андреев — на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» — трансформация
вечных тем; предательство как подвиг.
А. А.Блок. Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные храмы…»,
«Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я хочу безумно
жить…», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»),
«Россия», «На железной дороге». Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический
герой и персонажи-маски. Универсальная символизация и психологическая детализация.
«Стихи о Прекрасной Даме»: любовь как служение («Вхожу я в темные храмы…»). От
Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица,
фонарь, аптека…», «В ресторане»). Образ
Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). Призвание поэта
(«Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). Художественные особенности лирики Блока:
музыкальность, развивающаяся метафора, ассоциативность и экспрессивность поэтической
речи.
«Двенадцать»: «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и
композиция. Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа.
«Блоковское» в поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как символистская поэма.
Проблема финала: образ Христа и его интерпретации.
И. А.Бунин .Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика: «Листопад», «Не устану
воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». Психологизм и предметность лирики Бунина.
Конкретность и обобщение. Традиции Тютчева и Фета.
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»,
«Темные аллеи» (два рассказа). Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики.
Роль Толстого и Чехова в творчестве Бунина. Поэтика бунинской прозы: описательность,
живописность, бесфабульность. «Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки»,
«Чистый понедельник»). Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказпритча «Господин из Сан-Франциско»). Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый
понедельник», «Темные аллеи»).
А.М.Горький. Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор,
общественный деятель. Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы
Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Реалистическая поэтика («По Руси»,
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«Детство»). Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького
в формировании концепции социалистического реализма.
«На дне»: Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов)
к социально-философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» — к «На дне». Система
и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой лжи.
Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. Горький и МХТ. Первая
постановка пьесы и ее общественное значение.
Советский век: две русские литературы или одна? (1920—1930е). Литература и
революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней культурной парадигмы,
новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные эксперименты 1920-х годов:
Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков». Литературные направления и группировки
1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и
концепция социалистического реализма. Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов.
Неореалистическая антиутопия Е.Замятина («Мы»).
Метафорические новеллы И.Бабеля («Конармия»). Жанр и герой М.Зощенко.
Утопия и антиутопия в творчестве А.Платонова. «Фасеточное зрение» В.Набокова.
Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам,
Цветаева).
В.В.Маяковский: Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. Лирика: «А вы могли бы?»,
«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Нате!», «Левый марш»,
«Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!»,
«Во весь голос». Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. Маяковский
как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические ряды. Маяковский
как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно», «Лиличка!»). Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в
послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с новой
властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый образ лирического героя: «поэтмастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: «До свиданья, друг мой, до свиданья…» и
«Сергею Есенину». Противоречивость и художественное единство мира Маяковского
(«Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»).
С. А.Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни…». Лирика:
«Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Не жалею, не зову,
не плачу…», «Разбуди меня завтра рано…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Отговорила
роща золотая…», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Да! Теперь решено.
Без возврата…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ!..», «Русь советская», «Черный человек», «До
свиданья, друг мой, до свиданья…». Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт
культуры? Есенин и имажинизм: теория и практика. Есенин и революция: политика и эстетика.
Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность,
органические метафоры, песенная интонация. Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и
Русь советская, деревня и город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть. Есенин
как культурный герой, писатель-легенда.
М.А.Шолохов. Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» как романэпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, казачий эпос,
историческая хроника и философская притча. История в «Тихом Доне»: мировая война,
революция, Гражданская война. «Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества.
Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет под колесом истории. Поэтика романа: роль
пейзажа, язык, фольклорные и литературные традиции. Споры о «Тихом Доне»: злободневное и
сущностное.
О.Э.Мандельштам. Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав…».
Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,
«Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими…», «Я вернулся в мой
город, знакомый до слез…», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим…», «За гремучую доблесть
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грядущих веков…», «Стихи о неизвестном Солдате». Мандельштам и символизм: камень
против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой культуре. Культурно-исторический
контекст лирики Мандельштама: античность, Средневековье, русская история, фольклор.
Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена
художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей». Петербургская тема у
Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. Любовная тема у
Мандельштама.
А. А.Ахматова. Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». Лирика:
«Сжала руки под темной вуалью…», «Песня последней встречи», «Не с теми я, кто бросил
землю…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к чему одические рати…»,
«Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». «Я научила
женщин говорить…»: лирическая героиня Ахматовой. Поэтика Ахматовой и традиции
психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. Ахматова в 1920-е годы: общественная
позиция и гражданская лирика. «Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой.
Трагедия народа и материнская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. Поздние стихи:
мотивы творчества, красоты, смерти. ИсторизмАхматовой («Северные элегии», «Поэма без
героя»).
М.А.Булгаков Судьба художника: противостояние эпохе. «Мастер и Маргарита»
Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о
дьяволе». Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три
сюжета (роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). Роман мастера: проблема
добра, предательства, трусости, верности. Евангелие от Михаила и канонические Евангелия.
Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник.
Направленность сатиры. Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое.
Проблема эпилога: свет, покой, память. Роман Булгакова как культурный миф.
М.И.Цветаева. Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер…». Лирика: «Моим
стихам, написанным так рано…», «Бессонница» («Вот опять окно…»), «Стихи к Блоку» («Имя
твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Рас — стояние:
версты, мили…», «Тоска по родине! Давно…», «Бузина», «Стихи к Чехии» («О, слезы на
глазах…»). Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля.
Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. Лирическая героиня:
исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. Цветаева как
гражданский поэт: от «Лебединого стана» до» Стихов к Чехии». Поэтика Цветаевой:
литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, переносы.
Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского.
Б.Л.Пастернак. Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя…». Лирика:
«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе…»,
«Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во всем мне хочется
дойти…», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». Два Пастернака: от «понятной
сложности» — к «неслыханной простоте». «Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, природы,
творчества..Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю,
образ главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. Цикл «Когда
разгуляется»: природа, искусство, будущее. Пастернак в советской культуре.
А.П.Платонов Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования».
«На заре туманной юности». Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя
публицистика, «Эфирный тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), поиски
«земного» героя, «сокровенного» человека. Сюжет и композиция рассказа: бытописание и
символ. «Неправильная прелесть языка» Платонова.
Советский век: на разных этажах(1940—1980). Общая характеристика. Литература и
Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, надежды на примирение и
изменения (лирикаК. Симонова, С.Гудзенко). Послевоенные надежды и катастрофы: судьба
Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. «Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление
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прерванных традиций и появление нового литературного поколения. Ведущая роль поэзии:
«эстрадная» и «тихая» лирика (Е.Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, В. Соколов,
Б.Слуцкий, Д.Самойлов). Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская
проза (Ф.Абрамов, В.Распутин, В.Гроссман, В.Быков, Ю.Трифонов). Новые «заморозки» и
структура литературного процесса: официальная литература и самиздат. Восьмидесятые годы:
«возвращенная литература», отмена цензуры. Девяностые годы: поиски новых путей. Конец
советской литературы.
А. Т.Твардовский. Судьба поэта: драма веры. Лирика: «В тот день, когда окончилась
война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти Матери»,
«Я знаю, никакой моей вины…», «Полночь в мое городское окно…», «Дробится рваный цоколь
монумента…», «Космонавту». Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор»
Нового мира». Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы,
разговорная интонация. Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского
(«Василий Теркин»: эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. Василий
Теркин как народный герой. Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день,
когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины…»). Классические традиции в
творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин.
А.И.Солженицын. Судьба писателя: пророк в своем отечестве. «Один день Ивана
Денисовича». Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный
характер. Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. От
лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). Солженицын как борец и
общественный деятель.
В.М.Шукшин. Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». Рассказы: «Срезал»,
«Забуксовал», «Верую!», «Сураз», «Крепкий мужик». Поэтика рассказа: анекдотизм,
характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и Антоша Чехонте. Конфликт чудика и
крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. Тема города и деревни. История и судьба
России. Шукшин как писатель, режиссер, актер.
Н.М.Рубцов. Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». Лирика: «Звезда полей»,
«Видения на холме», «Тихая моя Родина». Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр
творчества. Деревня и город. Северный пейзаж. История России и современность. Темы любви,
памяти, смерти. Традиции Тютчева и Есенина в поэзии Рубцова.
В.С.Высоцкий. Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». Лирика: «Песенка ни
про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя»,
«Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме сером…». Жанровая система
Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные лирические циклы —
военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. Лирический герой: сила и слабость, любовь и
ненависть, неказенный патриотизм. Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра,
звуковыеметафоры. Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция.
Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени.
Ю.В.Трифонов. Судьба писателя: путешествие в себя. Рассказы: «Игры в сумерках»,
«Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные темы». Трифоновский рассказ:
философская и историческая проблематика, диалогичность, образ повествователя, деталь и
лирический период. Трифонов и Чехов. Городские повести Трифонова и их значение в 1970 —
1980-е годы. Человек и история в прозе Трифонова («Время и место», «Старик»).
С. Д.Довлатов Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. Рассказы из книги
«Чемодан»: «Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские перчатки».
Довлатов
как
«рассказчик»,
реальность
и
вымысел
в
его
произведениях.
«Псевдодокументализм» как художественный принцип. Довлатовский рассказ: анекдот и
«микросюжет», вариативность фабулы, повествование и диалог, смысл циклизации.
Довлатовский герой: автопсихологизм, система ценностей, литературные традиции. Смех и
слезы в прозе Довлатова. Довлатов как культурный герой.
И.А.Бродский. Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. Лирика:
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«Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия Джону Донну»,
«На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Верн», «Назидание»,«Я входил вместо
дикого зверя в клетку…».Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха
— к акцентному, от романтического одиночества — к метафизическому, от вещи – к пустоте.
Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. Стиль
Бродского: роль прозаизмов и переносов. Бродский и традиции философской поэзии.
А.В.Вампилов. Судьба Вампилова: драма драматурга. «Провинциальные анекдоты».
Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и общечеловеческое;
экспериментальность ситуаций; обновление театральных штампов; мастерство языковых
характеристик. Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика
добра и зла в «Двадцати минутах с ангелом». Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь,
Чехов).
Заключение: конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый
реализм и массовая литература. Где граница «Настоящего. Двадцать первого века»? Русская
литература в новом веке.
Иностранный язык.
Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной:
речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
изучаемом языке;
социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на
разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее
культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина,
патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Английский язык (первый)
10 класс
Предметные результаты
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
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зарубежной литературы разных жанров;
- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизация знаний о язык е, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
- формирование интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения
английским языком, к использованию английского языка как средства получения информации,
позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.
Основное содержание учебного курса
Разделы и темы используемого УМК соответствуют обязательному минимуму содержания
образовательных программ:
№ Тематика

1
2

3

4

5

Повторение
Unit I. Pages of history: linking past and Present. (Страницы истории: соединяя прошлое и
настоящее)
Некоторые известные факты российской и британской истории. Древние цивилизации
Египта, Греции и Рима. Видные политические и государственные деятели прошлого и
настоящего: Кромвель, Наполеон, Маргарет Тэтчер, Дж.Ф.Кеннеди и др. Деятели
науки и культуры прошлого и настоящего. Великие открытия человечества. Вехи в
истории развития цивилизации. Уроки истории: мир и войны. Действия
противоборствующих сторон в военных конфликтах. Военное оружие и техника.
Мирное население во время войн и конфликтов.
Unit II. People and Society. (Человек и общество)
Известные философы прошлого: Сократ, Аристотель, Платон, Декарт и др.
Общественные и политические деятели прошлого и современности: Грибоедов, Мать
Тереза, У.Черчилль, М.Горбачев и др. Мечты человечества об идеальном обществе.
Томас Мор и его «Утопия». Современная мировая история. Шаги к миру и
взаимопониманию. Борьба за мир. Права и свободы человека. Международные
организации и международное право.
Unit III. You are only a teenager once. (Подросток и его мир)
Жизнь и интересы современных подростков. Роль друзей в жизни подростков. Детские
и юношеские организации и движения прошлого и настоящего в России и за рубежом.
Взаимоотношения подростков и взрослых. «Трудный» возраст и его особенности.
Преодоление сложностей переходного возраста.
Unit IV. Family Matters. (Семья в современном мире)
Взаимоотношения между детьми и родителями. Современный взгляд на браки и
разводы. Семья вчера и сегодня. Семья в викторианской Англии. Ближние и дальние
родственники. Семейные обязанности взрослых и детей. Искусство жить вместе.
Английская королевская семья. Свадьба и традиционная свадебная церемония.
Итого

Колво
часов
2

29

33

35

37

136

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО ПРЕДМЕТУ английский язык
2019-2020 учебный год 10 класс
1 ПОЛУГОДИЕ: 16 недель (64 часа)
2 ПОЛУГОДИЕ:18 недель(72часа)
за уч. год: 136 часов
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11 класс
Содержание учебного курса для 11 класс
Учебно-методический комплект для 11 класса УМК « English XI» является логическим
продолжением УМК «English X» .Учебник и остальные компоненты УМК ориентированы на
государственные стандарты и действующие программы для общеобразовательных учреждений
и школ с углублённым изучением английского языка.
Темы и ситуации учебного общения :
Тематика
Кол-во
№
часов
1 Unit 1.Man the Creator (Человек-создатель)
54
2 Unit 2.Man the Believer (Во что мы верим)
42
3 Unit 3.Man-the Child of Nature(Человек и
60
природа)
4 Unit 4.Man-the Seeker of Happiness(Человек в 48
поисках счастья)
Итог
204
Английский язык (второй)
10 класс
Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного)
общего образования включают сформированные обучающимися умения, специфические для
предметной области «Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета «Английский язык», умения по его преобразованию
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Предметные
результаты также включают в себя формирование у старшеклассников научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами
учебно-познавательной деятельности.
Предметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый
уровень) отражают:
—
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
—
владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее
и различное в культуре родной страны и англоязычных стран;
—
достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так
и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Основное содержание учебного курса
Содержание курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) разработано
с учётом Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования, Требований к результатам среднего (полного) общего образования и с
соблюдением преемственности с содержанием курса «Английский язык» для учащихся
основной школы.
Содержание курса позволяет старшеклассникам освоить языковые знания, навыки и
умения в целях осуществления межкультурного общения на английском языке на пороговом
(В1) уровне по европейской шкале уровней владения английским языком.
Предметное содержание речи
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Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением
тематики. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям старшеклассников и
включает следующее:
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские
услуги.
Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Англоязычные страны, их
культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его
планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Международные языки и их роль при
выборе профессии в современном мире.
ПО ПРЕДМЕТУ английский язык (второй)
2019-2020 учебный год 10 класс
1 ПОЛУГОДИЕ 16 недель – 32 урока
2 ПОЛУГОДИЕ 18 недель – 36 уроков.
За учебный год – 68 часов
11 класс
Предметные результаты освоения образовательной программы среднего (полного)
общего образования включают сформированные обучающимися умения, специфические для
предметной области «Иностранные языки», освоенные виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета «Английский язык», умения по его преобразованию
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. Предметные
результаты также включают в себя формирование у старшеклассников научного типа
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами
учебно-познавательной деятельности.
Предметные результаты изучения курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый
уровень) отражают:
—
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
—
владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее
и различное в культуре родной страны и англоязычных стран;
—
достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так
и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;
сформированность умения использовать английский язык как средство для получения
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
Основное содержание учебного курса
Содержание курса «Английский язык» для 10 и 11 классов (базовый уровень) разработано
с учётом Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования, Требований к результатам среднего (полного) общего образования и с
соблюдением преемственности с содержанием курса «Английский язык» для учащихся
основной школы.
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Содержание курса позволяет старшеклассникам освоить языковые знания, навыки и
умения в целях осуществления межкультурного общения на английском языке на пороговом
(В1) уровне по европейской шкале уровней владения английским языком.
Предметное содержание речи
Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим изучением
тематики. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям старшеклассников и
включает следующее:
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские
услуги.
Социально-культурная сфера. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Англоязычные страны, их
культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его
планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Международные языки и их роль при
выборе профессии в современном мире.
Немецкий язык (второй)
10 класс
Предметные результаты:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального
самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня
иноязычной компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого
уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и
самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других
предметных областях.
Содержание учебного курса
Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка как второго
иностранного в старшей школе (10-11 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов
в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Особенности овладения вторым иностранным языком и позволяют учащимся
основной школы, по мнению авторов, превзойти допороговыйуровеньобщеевропейской
иноязычной коммуникативной компетенции(уровняА2)ипродвинуться в достижении
порогового уровня (В1).
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие
содержательные линии:
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении, письме;
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 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и
орфографическими средствами языка;
 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;
 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной
компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития
коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми
средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития
компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою
очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной
осведомленностью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной
взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык».
Основное содержание обучения.
Предметное
содержание
речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных
ситуаций.
Внешность
и
черты
характера
человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия.
Молодежная
мода.
Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от
вредных
привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт.
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).
8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и
крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их
вклад в науку и мировую культуру.
Французский язык (основной)
К завершению обучения в старшей школе планируется достижение учащимися
общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (французскому
языку) (уровень В2). Этот уровень дает возможность выпускникам старшей школы
использовать иностранный язык для продолжения образования на высшей ступени учебных
заведений и для дальнейшего самообразования.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих
направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной
деятельности, свободное владение коммуникативными умениями во всех видах речевой
деятельности в различных по степени официальности ситуациях речевого общения.
Основное содержание учебного курса
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые
условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские
услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого
языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его
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планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение
образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной
деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их
роль при выборе профессии в современном мире.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на развитие умений:
•
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
•
осуществлять запрос информации,
•
обращаться за разъяснениями,
•
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /
прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,
• кратко передавать содержание полученной информации;
• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая
свои намерения/поступки;
•
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая
выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран
изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического
и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и
информационной рекламе;
-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую
информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций
научно-познавательного характера;
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- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
•
выделять основные факты;
•
отделять главную информацию от второстепенной;
•
предвосхищать возможные события/факты;
•
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
•
понимать аргументацию;
•
извлекать необходимую/интересующую информацию;
•
определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения
о себе в форме, принятой в странах, говорящих на французском языке (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из
текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;
описывать свои планы на будущее.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу
текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и
словарные замены в процессе устно - речевого общения; мимику, жесты.
Учебно – познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и
аудиотексте на французском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание
сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на
французском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения
понимания текста на французском языке.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет
углубления:
• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной
среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в
гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться
в ситуациях официального и неофициального характера;
•
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
французском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях
получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и
религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
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• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения;
•
формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения французским
языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо - произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и
интонации в французских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления
различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и
письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет
1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран, говорящих на французском языке; навыков использования
словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала,
усвоенного в основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения. Узнавание при чтении новых союзов,
вводящих известные типы придаточных предложений (tandis que, comme, puis que и др.),
сложных форм относительных местоимений (lequel, laquelle…) и их производных с предлогами
а и de.
Совершенствование навыков употребления изученных временных форм изъявительного
наклонения. Формирование навыков согласования времен в плане настоящего и прошлого (Il
m’a dit qu’il viendrait). Навыки распознавания и употребления в речи изученных неличных форм
глагола (infinitif, gérondif, participle présent и participle passé). Понимание при чтении значения
глагольной формы passé simple.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и
пассивной форм глагола, повелительного, условного и сослагательного наклонений. Выражение
гипотезы, предположения при наличии реального и нереального условия (Conditionnel present и
Futur simple в сложном предложении). Знание наиболее частотных глаголов и безличных
конструкций, требующих употребления Subjonctif (regretter, craindre, souhaiter, ordonner ;il est
important, il est dommage, il est possible); навыки их дифференциации от «объективных»
глаголов и конструкций (affirmer, déclarer, constater ; il est clair, il est certain, il est probable).
Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /
частичного / нулевого артикля, в том числе, с именами собственными. Совершенствование
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навыков употребления указательных и притяжательных прилагательных и местоимений,
прямых и косвенных местоимений-дополнений, местоимений en и y, ударных и безударных
форм личных местоимений, неопределенных местоимений и прилагательных.
Систематизация представлений о функциональной значимости предлогов и наречий
и совершенствование навыков их употребления: предлоги, выражающие временные значения (il
y a, depuis, pour, pendant, en), направление (а, de, en, pour, par); наречия, выражающие
количество (beaucoup, unpeu,assez, trop), пространственно-временные значения (toujours, jamais,
souvent, quelquefois, dedans, dehors, ici, lа).
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой «Семейные отношения»,
«Путешествия», «Отдых», «История французской песни», «Здоровье», «Французские СМИ»,
«Загрязнение окружающей среды», в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого
и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера;
В области говорения:
•
вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем
в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого
этикета;
• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран
изучаемого языка; уметь рассказать о франкоговорящих странах по плану: ГП, границы,
символика, климат, экономика, индустрия, события, люди, культура, праздники, традиции;
В области аудирования:
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной
ступени обучения;
чтение
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные,
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
В области письменной речи
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме,
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; писать
рассказ по картинкам, сочинение –рассуждение, использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном
мире;
•
получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
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• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других
стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
Распределение учебного времени по УМК 10 класса
Тема
Кол-во часов
1. Dossier 1(Exposé oral descriptif, Correspondance amicale,
32
Littérature française)
2. Dossier 2 (Dialogue simulé, le texte narrative, redaction d’un récit à
32
partir des images)
3. Dossier 3 (Commentaire oral , le texte informatif , projet d’un
35
journal de classe)
4. Dossier 4 (Exposé oral argumentatif, la structure de
37
l’argumentation)
Всего:
136
11 класс
Распределение учебного времени по УМК 11 класса
Тема
Кол-во часов
1. Dossier 1 (La prise de position personnelle, dialogue-événement et
32
sa transposition en monologue, la socioculturel en direct)
2. Dossier 2 (Les façons d’argumenter, organization d’un paragraphe:
32
de la lecture à la contraction, la socioculturel en direct)
3. Dossier 3 (Les registres de la parole, lecture rapide: du paragraphe
36
au texte, la socioculturel en direct)
4. Dossier 4 (Révision: types de textes, se documenter et contracter les
36
textes, la socioculturel en direct)
Всего:
136
Французский язык (второй)
В результате изучения французского языка ученик должен
Знать/понимать:
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни,
быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности,
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей
страны и стран изучаемого языка;
Уметь:
говорение
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных общения, соблюдая
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка;
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делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем),
передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
использовать перифраз,
синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических
текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и
выделять для себя значимую информацию;
понимать основное содержание аутентичных текстов, относящихся кразным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить
главные факты в тексте, опуская второстепенные;
использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку;
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный
перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его
жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.
Основное содержание учебного курса
Содержание обучения ИЯ включает в себя:
- сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения в соответствии с
коммуникативно-познавательными потребностями учащихся, с учётом их интересов и
возможностей;
- языковые средства обучения (фонетический, лексический, грамматический материал) и
способы их употребления в различных сферах общения;
- речевые умения, характеризующие уровень практического владения французским
языком;
- знания о национальных особенностях и реалиях страны изучаемого языка;
- учебно-познавательные и компенсаторные умения.
Сферы, тематика и ситуации устного и письменного общения
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые
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условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности.
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные
отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские
услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи:
посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам Страна/страны изучаемого
языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его
планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.
Учебно-профессиональная сфера. Современный мир профессий. Возможности
продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее Языки
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
осуществлять запрос информации,
обращаться за разъяснениями,
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным,
или прочитанным.
Развитие умений:
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,
кратко передавать содержание полученной информации;
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая
свои намерения/поступки;
рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать
особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут:
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной
рекламе;
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты;
определять
свое
отношение
к
ним,
извлекать
из
аудио
текста
необходимую/интересующую информацию.
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Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций
научно-познавательного характера;
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
выделять основные факты;
отделять главную информацию от второстепенной;
предвосхищать возможные события/факты;
раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
понимать аргументацию;
извлекать необходимую/интересующую информацию;
определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о
себе в форме, принятой в странах, говорящих на французском языке (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе
выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать
об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои
планы на будущее.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / началу
текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и
словарные замены в процессе устно-речевого общения, мимику, жесты.
Учебно – познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и
аудиотексте на французском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание
сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на
французском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения
понимания текста на французском языке.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:
социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной
среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в
гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться
в ситуациях официального и неофициального характера;
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
50

французском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях
получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и
религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений
использовать:
необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения;
формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми
знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения французским
языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и
интонации в французских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления
различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и
письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет
1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы,
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран, говорящих на французском языке; навыков использования
словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала,
усвоенного в основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения. Узнавание при чтении новых союзов,
вводящих известные типы придаточных предложений (tandis que, comme, puisque и др.),
сложных форм относительных местоимений (lequel, laquelle…) и их производных с предлогами
à и de.
Совершенствование навыков употребления изученных временных форм изъявительного
наклонения. Формирование навыков согласования времен в плане настоящего и прошлого (Il
m’a dit qu’il viendrait). Навыки распознавания и употребления в речи изученных неличных форм
глагола (infinitif, gérondif, participe présent и participe passé). Понимание при чтении значения
глагольной формы passé simple.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и пассивной
форм глагола, повелительного, условного и сослагательного наклонений. Выражение гипотезы,
предположения при наличии реального и нереального условия (Conditionnel présent и Futur
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simple в сложном предложении). Знание наиболее частотных глаголов и безличных
конструкций, требующих употребления Subjonctif (regretter, craindre, souhaiter, ordonner; il est
important, il est dommage, il est possible); навыки их дифференциации от «объективных»
глаголов и конструкций (affirmer, déclarer, constater; il est clair, il est certain, il est probable).
Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / частичного
/ нулевого артикля, в том числе, с именами собственными. Совершенствование навыков
употребления указательных и притяжательных прилагательных и местоимений, прямых и
косвенных местоимений-дополнений, местоимений en и y, ударных и безударных форм личных
местоимений, неопределенных местоимений и прилагательных.
Систематизация представлений о функциональной значимости предлогов инаречий и
совершенствование навыков их употребления: предлоги, выражающие временные значения
(depuis, pour, pendant, en), направление (à, de, en, pour, par); наречия, выражающие количество
(beaucoup, un peu, assez, trop), пространственно-временные значения (toujours, jamais, souvent,
quelquefois, dedans, dehors, ici, là).
Контроль в обучении французскому языку
В процессе овладения ИЯ контроль предусматривается как на каждом уроке – (текущий),
так и после завершения работы над темой – (итоговый), в конце полугодия, учебного года и
всего курса обучения. Итоговый контроль может проводиться в форме экзаменов, зачётов,
тестирования.
Задачей контроля аудирования является определение уровня сформированности
коммуникативных умений при работе с аутентичными аудиотекстами. Для этого используются
контрольные задания на полное понимание прослушанного текста, а также на аудирование с
выборочным извлечением информации.
Задачей контроля чтения является проверка способности учащихся читать
аутентичные тексты с извлечением основной, полной и необходимой информации из
прочитанного.
Задачей контроля письменной речи является проверка способности учащихся
осуществлять общение на ФЯ в письменной форме. На этапе контроля выполняются
следующие виды занятий: вопросы на проверку владения лексико-грамматическим материалом;
восстановление, дополнение, расширение или сжатие текста; заполнение пропусков; учебный
перефраз; содержательный и смысловой отбор; восстановление правильного порядка событий в
тексте; перевод информации из одной формы её подачи в другую; проект.
Задачей контроля говорения является проверка способности учащихся осуществлять
общение на ФЯ в различных ситуациях реального общения. Это может быть:
- ролевая игра;
- высказывание по теме с последующей беседой;
- рассуждение на базе высказывания проблемного характера с последующей беседой;
- ответы на предложенные мини-ситуации;
- составление рассказа по картинкам;
- восполнение недостаточной информации, которую можно получить в ходе беседы,
задавая соответствующие вопросы.
Практическое использование языкового материала
Итоговый контроль как в 10, так и в 11 классе включает проверку уровня владения
учащимися языковым материалом (лексикой, грамматикой, орфографией, пунктуацией) и
способности использовать его в коммуникативно ориентированных заданиях.
Определение уровня сформированности социокультурных знаний, умений и навыков
учащихся не выделяется в отдельный раздел, но проверяется в проектной работе, которая
является контролем в скрытой форме. Работа посвящается культуре страны изучаемого языка,
своей страны, своего края, региона, города, представлению традиций и стиля жизни своего
народа, научных и культурных достижений России и её вклад в развитие мировой культуры.
Распределение учебного времени по УМК 10-11 классов
Темы
Количество часов
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Всего
10 класс
I полугодие
Unité 1.Voyages, voyages! Путешествие по своей
стране и зарубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей.
Unité 2,3. Culture et loisir. - Досуг молодёжи:
Посещение кружков, спортивных секций, клубов по
интересам, кино, театров, музеев; чтение; средства
массовой информации.
II полугодие
Unité 4. Combat du cœur -Страны изучаемого языка.
Франция и социальное неравенство. Отношение к
иммигрантам.
Страны Магриба: география, культура,
особенности, традиции.
Unité 5. C’est ma planète à moi - Природа и
экологическая ситуация. Научно-технический
прогресс.
Всего за год
11 класс
I полугодие
Unité 6. Faisons de lamusique! – Современный
мир
профессий:
профессия
музыкант.
Повседневная жизнь семьи.
Unité 7. Aimez-vous l’aventur? - Современный
мир профессий: профессия исследователь.
II полугодие
Unité 8. Un métier de demain.Проблема выбора
будущей сферы трудовой и профессиональной
деятельности.Возможности продолжения
образования в высшей школе
Unité 9. A quelles portes frapper ? –Здоровье и забота
о нём. Самочувствие. Медицинские услуги
Unité 10. L’Univers desjeunes. –
Повседневная жизнь в семье. Межличностные
отношения с друзьями и родственниками.
Магазины. Мода.
Всего за год
Всего за 2 года

Контроль
речевых
умений

16
2
16

24

2
12
68

4

16

16
2
12

12
12
2

68
136

4
8

История России. Всеобщая история
Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
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овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать
с различными источниками исторической информации;
формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного
отношения к представителям других народов и стран.
Содержание основной образовательной программы по Истории России Древняя и
средневековая Русь
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы
самобытности российской истории. История региона — часть истории России. Источники по
российской истории.
Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на
территории России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и
кочевых племён. Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и
Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия.
Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия,
быт, верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и
государствами.
Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и
Киев — центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и
дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение
Руси: причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения.
Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремёсел и торговли. Русская
Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и её соседи.
Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание.
Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество.
Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт
и образ жизни разных слоёв населения.
Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и
последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического,
социально-политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках
культуры.
Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом.
Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие
монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы
монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение
противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с
западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская
битва. Ледовое побоище.
Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и её последствия. Борьба
населения русских земель против ордынского владычества.
Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы,
города-крепости) в русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание
общерусского художественного стиля.
Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских
земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и
их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский.
Куликовская битва, её значение.
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Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и
Литвой. Феодальная война второй четверти XV в., её итоги. Образование русской, украинской и
белорусской народностей.
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой
Орды. Иван III.Образование единого Русского государства и его значение. Становление
самодержавия. Судебник 1497 г.
Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения.
Структура русского средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы.
Предпосылки и начало складывания феодально-крепостнической системы.
Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских
земель, укреплении великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей.
Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим».
Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры.
Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания,
жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексыкрепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублёв).
Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие.
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина:
причины, сущность, последствия.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение
территории государства, его многонациональный характер. Присоединение Казанского и
Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия.
Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.
Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение.
Книгопечатание (И. Фёдоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые
храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, обычаи. «Домострой».
Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники,
последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная
борьба против интервентов. Патриотический подъём народа. Окончание Смуты и возрождение
российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы.
Начало царствования династии Романовых.
Россия в Новое время
Хронология и сущность нового этапа российской истории.
Россия в XVII в. Правление первых Романовых. Начало становления абсолютизма.
Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности основных
сословий. Окончательное закрепощение крестьян.
Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарноденежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур.
Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка.
Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.
Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания.
Восстание под предводительством С. Разина.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.
Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами.
Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной
Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской
империей.
Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера
культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические
повести), новые герои. Церковное и гражданское зодчество: основные стили и памятники.
Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий (царский двор, бояре, дворяне,
посадские, крестьяне, старообрядцы).
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Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки преобразований.
Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.
Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии.
Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и
др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа;
упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича
Алексея.
Политика
протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая
реформы.
Подушная подать.
Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на
Дону. Религиозные выступления.
Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,
основные события, итоги. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей.
Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и
специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов.
Литература
и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д.
Трезини,
В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту.
Итоги и цена петровских преобразований.
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя
политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Участие России в
Семилетней войне (П. А. Румянцев).
Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещённого
абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и
торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества.
Восстание под предводительством Е. Пугачёва и его значение. Основные сословия российского
общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Развитие общественной мысли.
Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие
войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потёмкин.
Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружённых
сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков).
Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление
отечественной науки; М. В. Ломоносов.
Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В.
Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин).
Литература: основные направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г.
Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и
течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт народов
Российской империи.
Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социальноэкономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ
о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М.
Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных
реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и
его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский,
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Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние
Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная
память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз.
Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги
внутренней политики Александра I.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное
общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14
декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая
реформа Е. Ф. Канкрина.
Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория
официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы
(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и
западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционносоциалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество
петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный
вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм
защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия
войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в.
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И.
Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их
участники. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни
отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре
(романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения
(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление
национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись:
стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский,
В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их
произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.
Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг.
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы,
радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской
реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного
права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870- х
гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860—1870-е гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после
отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в
социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные,
либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология
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(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного
народничества. Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения.
Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра
III.Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли
государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности.
Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего
законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русскотурецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов.
Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных
отношениях конца XIX в.
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в
мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и
искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И.
С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание
его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура.
Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место
российской культуры в мировой культуре XIX в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта.
Досуг горожан. Жизнь деревни.
Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.)
Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в.
Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны.
Динамика
промышленного
развития.
Роль
государства
в
экономике
России.
Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос.
Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп
населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические
воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований.
Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин).
Самодержавие и общество.
Русско-японская
война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные
сражения.
Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы.
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.
В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).
Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные
события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма.
Формирование либеральных и консервативных политических партий, их
программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич).
Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные
мероприятия, итоги и значение.
Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг.
Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская
философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму.
Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства»,
авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка
и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские
сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала
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XX в. — составная часть мировой культуры.
Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв.
Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы
сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны.
Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных
настроений.
Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю.
Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные
политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы
власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к
власти в октябре 1917 г.
Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности.
В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия,
экономические и политические последствия. Экономическая политика советской власти:
«красногвардейская атака на капитал», политика военного коммунизма.
Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружённой
борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918— 1920
гг. Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелёные». Интервенция.
Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков.
Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые
выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к
новой экономической политике.
СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик,
альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти.
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за
лидерство в партии и государстве.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свёртывания.
Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и
социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация
сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия.
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного
и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые
репрессии, их последствия.
Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных
групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.
Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и
направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие
советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и
искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества.
Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции.
Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг.
Основные направления внешней политики Советского государства в 1920—1930-е гг.
Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги
Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика.
События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их характер и
последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 1941 г. Война с
Финляндией и её итоги.
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный
режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на
войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в
создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли,
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освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии.
Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный
разгром Японии.
Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские
полководцы
(Г. К. Жуков,
К. К. Рокоссовский,
А. М. Василевский,
И. С. Конев, И.
Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа,
произведениях искусства.
СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и
развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в
послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития.
Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в
послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг.
Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой
мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной
войны». Политика укрепления социалистического лагеря.
Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и
борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических
репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты.
Социальная политика; жилищное строительство.
Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования
государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и
страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира».
Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР,
открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи
советской космонавтики (С. П. Королёв, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной
жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное
звучание. Власть и творческая интеллигенция.
Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущёва. Причины отставки Н. С.
Хрущёва.
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в
середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты.
Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в
экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры.
Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего
образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие,
диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь
людей.
СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг.
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике
разрядки международной напряжённости в отношениях Восток—Запад. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами.
Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки.
СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения государственного
курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачёв. Реформа политической системы. Возрождение
российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и
межнациональные отношения.
Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе
и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой
информации. Власть и церковь в годы перестройки.
Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на
международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из
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Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД.
Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления.
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в
СССР. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г.
Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской
системы и распада СССР.
Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап
истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе
власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993
г.).
Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и
противоречия перехода к рыночной экономике.
Основные направления национальной политики: успехи и просчёты. Нарастание
противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской
Республике.
Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад.
Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление
внешней политики. Русское зарубежье.
Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы
2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ,
стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление
государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые
государственные символы России.
Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного
регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные
программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России.
Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных
технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной
культуры. Российская культура в международном контексте. Власть,
общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной
церковью.
Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественнополитическое развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях
экономического кризиса.
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление
международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская
Федерация в системе современных международных отношений.
Содержание основной образовательной программы по Всеобщей истории История
Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»).
Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных
людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой
общины к соседской. Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Городагосударства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон,
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные
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походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей.
Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев,
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи.
Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства.
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение
буддизма. Культурное наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание
объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные,
положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь.
Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы.
Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите.
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии.
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле.
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война.
Возвышение Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия.
Школа и образование.
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные
состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы.
Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление.
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и
Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство;
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
История Средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования,
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короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во
Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее
Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства.
Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские
правители и папы. Культура раннего Средневековья.
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое
европейское
общество.
Аграрное
производство.
Феодальное
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская
община.
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии.
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик
средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты.
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и
распространения. Преследование еретиков.
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в
Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских
стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание УотаТайлера).
Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок- османов
и падение Византии.
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский
фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о
природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов,
управление империей, положение покорённых народов. Монгольская держава: общественный
строй монгольских племён, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчинёнными
территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в
Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский
султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и
ремёсла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования
населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
Новая история
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV— начале XVII в.
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические,
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет.
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в.
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Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и
мирового рынка.
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.:
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе.
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии.
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против
реформационного движения. Религиозные войны.
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции.
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и
значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий.
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных
наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость.
Образование Соединённых Штатов Америки; «отцы-основатели».
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции.
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании,
возникновение новой картины мира; выдающиеся учёные и изобретатели. Высокое
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм).
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные
захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование
централизованного государства и установление сёгуната Токугава в Японии.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в
странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие
европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и
революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и
партий; возникновение марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война,
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди.
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк.
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце
ХIХ в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
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капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и
профсоюзы.
Образование
социалистических
партий;
идеологи
и
руководители
социалистического движения.
Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад
державы Великих Моголов, установление британского колониального господства,
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны»,
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава,
преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военнополитических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история. ХХ — начало XXI в.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие.
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения.
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные
отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и
зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран,
Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь
Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).
Первая мировая война (1914—1918 гг.)
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой
войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны.
Мир в 1918—1939 гг.
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе.
Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и
на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система.
Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии:
причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление
авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти
в Италии; Б. Муссолини.
Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к
кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства
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в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта.
Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и
Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя
политика гитлеровского режима.
Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти
правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании.
Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. КемальАтатюрк.
Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнёта; М.
К. Ганди.
Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная
культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в
литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры:
творчество и судьбы.
Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и её деятельность в 1920- е гг.
Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на
Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические
переговоры 1939 г., их результаты.
Вторая мировая война (1939—1945 гг.)
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны.
Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост.
Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность
антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной
Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии.
Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны.
Мир во второй половине XX — начале XXI в.
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между
державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны».
Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научнотехническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к
постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры
общества.
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к лидерству.
Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные
движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика.
Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое
развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и
социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви.
Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции.
Европейская интеграция: цели, этапы, результаты.
Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. Революции середины
1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х
— начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические
преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции
восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.
Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к
лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран
Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные
движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей
развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и
Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире.
Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Экономические
отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические
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режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социальноэкономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в
Новейшей истории региона.
Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток
научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации
и массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в
художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура.
Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре.
Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. Расстановка сил в
Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений,
региональные конфликты. Движение за мир и разоружение. Хельсинкский процесс. Новое
политическое мышление в международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в
конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, её роль в современном
мире.
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы
человечества. Мировое сообщество в начале XXI в.
Обществознание
Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(10- 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной
позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Содержание основной образовательной программы по обществознанию
Социальная сущность личности
Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные
«параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные
роли.
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Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная
принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности?
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие
права человек получает от рождения.
Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и
воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой
группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.
Современное общество
Общество — большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.
Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их
взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные
различия в обществе: причины их возникновения и проявления.
Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:
создание, сохранение, распространение, усвоение.
Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные
средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные
проблемы современности. Экологическая ситуация в
современном глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.
Ресурсы
и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят
перед отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство
нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином
своего Отечества.
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их
сохранить и приумножить.
Место России среди других государств мира.
Социальные нормы
Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние
моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные
(гражданские) права, социально-экономические и культурные
права, политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
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Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги.
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и
обязанность.
Основы российского законодательства
Гражданские
правоотношения.
Гражданско-правовые
споры.
Судебное разбирательство.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонару-шение. Преступление
и наказание. Правовая ответственность несовершен-нолетних. Правоохранительные органы.
Судебная система.
Экономика и социальные отношения
Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и
услуги. Цикличность экономического развития.
Современное
производство. Факторы производства. Новые технологии и их возм
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы
рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в.
Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого
фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.
Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя.
Мир социальных отношений
Социальная неоднородность
общества:
причины и проявления. Общество
как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей
и групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в
постиндустриальное общество.
Влияние
экономики на
социальный
состав
общества. Историзм
понятий
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в
современномобществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика
Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в
современной России. Понятие толерантности.
Политика. Культура
Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства.
Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
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Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и
правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны
и вооружённые конфликты. Национальная безопасность.
Сепаратизм.
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.
Патриотизм.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта
современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.
Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение
религиозной жизни в нашей стране.
Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное
образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье.
Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.
Математика. Алгебра. Геометрия
Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического
прогресса.
Математика
Алгебра
10 класс
Содержание учебного предмета, курса
Содержание математического образования применительно к основной и средней школе
представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; начала
анализа; геометрия. Наряду с этим в содержание основного и среднего общего образования
включены два дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и
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общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в
содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания
математического образования на данной ступени обучения. При этом первая линия – «Логика и
множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального
математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» – способствует
созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в
повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и
иррациональными числами, формированием первичных представлений о действительном
числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о действительных числах, о
комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида,
основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) образования.
Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического
аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения
математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры
входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения
курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их
способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг
рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с
тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики
на старшей ступени обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний
о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных
процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в
формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал
необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности –
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных
формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить
простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в
простейших прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности обогащаются
представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется
понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются
основы вероятностного мышления.
Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении
задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится
развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является
неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты»
и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят
применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса.
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у
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них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично
присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении
проблематики основного содержания математического образования.
1. Действительные числа
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с
рациональным и действительным показателями.
Основная цель — обобщить и систематизировать знания о действительных числах;
сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять
определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении
вычислений и преобразовании выражений.
Необходимость расширения множества натуральных чисел до действительных
мотивируется возможностью выполнять действия, обратные сложению, умножению и
возведению в степень, а значит, возможностью решать уравнения х + а = b, ах = b, ха = b.
Рассмотренный в начале темы способ обращения бесконечной периодической
десятичной дроби в обыкновенную обосновывается свойствами сходящихся числовых
рядов, в частности, нахождением суммы бесконечно убывающей геометрической
прогрессии.
Действия над иррациональными числами строго не определяются, а заменяются
действиями над их приближенными значениями — рациональными числами.
В связи с рассмотрением последовательных рациональных приближений
иррационального числа, а затем и степени с иррациональным показателем на интуитивном
уровне вводится понятие предела последовательности.
Арифметический корень натуральной степени п ≥ 2 из неотрицательного числа и его
свойства излагаются традиционно. Обучающиеся должны уметь вычислять значения корня
с помощью определения и свойств и выполнять преобразования выражений, содержащих
корни.
Степень с иррациональным показателем поясняется на конкретном примере: число
рассматривается как последовательность рациональных приближений З1,4, З1,41, ... Здесь же
формулируются свойства степени с действительным показателем, которые будут
использоваться при решении уравнений, неравенств, исследовании функций.
2. Степенная функция
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные
уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства.
Основная цель — обобщить и систематизировать известные из курса алгебры
основной школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и
целым показателями и научить применять их при решении уравнений и неравенств;
сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и
неравенств.
Рассмотрение свойств степенных функций и их графиков проводится поэтапно, в
зависимости от того, каким числом является показатель: 1) четным натуральным чис лом;
2) нечетным натуральным числом; 3) числом, противоположным четному числу; 4) числом,
противоположным нечетному числу; 5) положительным нецелым числом; 6)
отрицательным нецелым числом (свойства функций в п.п. 5 и 6 изучать
необязательно).
Обоснования свойств степенной функции не проводятся, они следуют из свойств
степени с действительным показателем. Например, возрастание функции у = хр на
промежутке х > 0, где р — положительное нецелое число, следует из свойства: «Если
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< , р > 0, то
<
».
Рассмотрение равносильности уравнений, неравенств и систем уравнений и свойств
равносильности проводится в связи с предстоящим изучением иррациональных уравнений
и неравенств.
Основным методом решения иррациональных уравнений является возведение обеих
частей уравнения в степень с целью перехода к рациональному уравнению-следствию
данного.
С помощью графиков решается вопрос о наличии корней и их числе, а также о
нахождении приближенных корней, если аналитически решить уравнение трудно.
Иррациональные неравенства не являются обязательными для изучения всеми
учащимися. При их изучении основным способом решения является сведение неравенства к
системе рациональных неравенств, равносильной данному неравенству.
3.Показательная функция
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения.
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Основная цель — изучить свойства показательной функции; научить решать
показательные уравнения и неравенства, простейшие системы показательных уравнений.
Свойства показательной функции у = ах полностью следуют из свойств степени с
действительным показателем. Например, возрастание функции у = ах, если а > 1, следует из
свойства степени: «Если
,то
при а > 1».
Решение простейших показательных уравнений
, где а > 0,
, основано
на свойстве степени: «Если
, то
».
Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению
простейших.
Так как в ходе решения предлагаемых в этой теме показательных уравнений
равносильность не нарушается, то проверка найденных корней необязательна. Здесь
системы уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных преобразований:
подстановкой, сложением или умножением, заменой переменных и т. д.
4. Логарифмическая функция
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства.
Основная цель — сформировать понятие логариф ма числа; научить применять
свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической
функции и научить применять ее свойства при решении простейших логарифмических
уравнений и неравенств.
До этой темы в курсе алгебры изучались такие функции, вычисление значений
которых сводилось к четырем арифметическим действиям и возведению в степень. Для
вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы
чисел, т. е. выполнять новое для обучающихся действие — логарифмирование.
Доказательство свойств логарифма опирается на его определение. На практике
рассматриваются логарифмы по различным основаниям, в частности по основанию 10 (де сятичный логарифм) и по основанию е (натуральный логарифм), отсюда возникает
необходимость формулы перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по
другому основанию. Так как на инженерном микрокалькуляторе есть клавиши lg и In, то
для вычисления логарифма по основаниям, отличным от 10 и е, нужно применить формулу
перехода.
Свойства логарифмической функции активно используются при решении
логарифмических уравнений и неравенств.
Изучение свойств логарифмической функции проходит совместно с решением
уравнений и неравенств.
При решении логарифмических уравнений и неравенств выполняются различные их
0<

73

преобразования. При этом часто нарушается равносильность. Поэтому при решении логарифмических уравнений необходима проверка найденных корней. При решении
логарифмических неравенств нужно следить за тем, чтобы равносильность не нарушалась,
так как проверку решения неравенства осуществить сложно, а в ряде случаев
невозможно.
5. Тригонометрические формулы
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса,
косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом,
косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус,
косинус и тангенс углов α и – α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного
угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность
синусов. Сумма и разность косинусов.
Основная цель — сформировать понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса
числа;
научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений триго нометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений;
научить решать простейшие тригонометрические уравнения sin x = a, cos x = а при а =
1, –1, 0.
Рассматривая определения синуса и косинуса действительного числа а, естественно
решить самые простые уравнения, в которых требуется найти число а, если синус или
косинус его известен, например уравнения sin а = 0, cos а = 1 и т. п. Поскольку для
обозначения неизвестного по традиции используется буква х, то эти уравнения записывают
как обычно: sin x = 0, cos x= 1 и т. п. Решения этих уравнений находятся с помощью
единичной окружности.
Возможность выявления знаков синуса, косинуса и тангенса по четвертям является
следствием симметрии точек единичной окружности относительно осей координат. Равенство cos (-a) = cos a следует из симметрии точек, соответствующих числам а и —а,
относительно оси Ох.
Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же
числа или угла следует из тригонометрической формы записи действительного числа и
определения синуса и косинуса как координаты точки единичной окружности.
При изучении степеней чисел рассматривались их свойства ap + q = ар • aq, ap - q = ар : aq.
Подобные свойства справедливы и для синуса, косинуса и тангенса. Эти свойства называют
формулами сложения. Практически они выражают зависимость между координатами суммы
или разности двух чисел α и β через координаты чисел α и β. Формулы сложения
доказываются для косинуса суммы или разности, все остальные формулы
сложения получаются как следствия.
Формулы сложения являются основными формулами тригонометрии, так как
все другие можно получить как следствия: формулы двойного и половинного углов
(не являются обязательными для изучения), формулы приведения, преобразования
суммы и разности в произведение.
6. Тригонометрические уравнения
Уравнения cos x = a, sin x = а, tg x = а. Решение тригонометрических
уравнений. Примеры решения простейших тригонометрических неравенств.
Основная
цель
—
сформировать
умение
решать
простейшие
тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми приемами решения
тригонометрических уравнений.
Как и при решении алгебраических, показательных и логарифмических
уравнений,
решение
тригонометрических
уравнений
путем
различных
преобразований сводится к решению простейших: cos x = a, sin x = а, tg x = а.
Рассмотрение простейших уравнений начинается с уравнения cos x = а, так как
формула его корней проще, чем формула корней уравнения sin x = а (в их записи
часто используется необычный для учащихся указатель знака (-1)п. Решение более
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сложных тригонометрических уравнений, когда выполняются алгебраические и
тригонометрические преобразования, сводится к решению простейших.
Рассматриваются следующие типы тригонометрических уравнений: линейные
относительно sin x, cos x или tg x; сводящиеся к квадратным и другим
алгебраическим уравнениям после замены неизвестного; сводящиеся к простейшим
тригонометрическим уравнениям после разложения на множители.
7. Повторение и решение задач
Место в учебном плане
Программа рассчитана на 175 часов при 5 часах в неделю.
На изучение предмета в 10 классе отводится 3 час в неделю, итого 102 часа за учебный
год. Предусмотрены 6 тематических контрольных работ и 1 итоговая работа.
11 класс
Содержание учебного предмета, курса
Тригонометрические функции. Область определения и множество значений
тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических
функций. Свойства и графики функций y  cos x , y  sin x , y  tgx .
Производная и её геометрический смысл. Производная. Производная степенной функции.
Правила
дифференцирования.
Производные
некоторых
элементарных
функций.
Геометрический смысл производной.
Применение производной к исследованию функций. Возрастание и убывание функций.
Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций. Наибольшее
и наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба.
Первообразная и интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь
криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с
помощью интегралов.
Элементы комбинаторики, теории вероятности. Табличное и графическое
представление данных. Числовые характеристики рядов данных. Поочерёдный и
одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа
перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома
Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
№

Наименование разделов и тем

Всего часов

2

Повторение курса алгебры и начал анализа
10класса
Тригонометрические функции

11

3
4

Производная и ее геометрический смысл
Применение производной к исследованию функций

21
17

5
6
7

Первообразная и интеграл
Элементы теории вероятности
Итоговое повторение курса алгебры и начала анализа

11
8
30

1

4

Место в учебном плане
Программа рассчитана на 102 часа при 5 часах в неделю.
Опрос и промежуточный контроль осуществляется с помощью запланированных в
учебно-тематическом плане контрольных работ:
 Система контрольных работ:
Контрольная работа в количестве - 6.
Проверочная работа
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Самостоятельная работа
Тест
Математический диктант
Зачёт
 Взаимоконтроль
 Самоконтроль
 Индивидуальные карточки-задания
Геометрия
Основное содержание учебного предмета, курса
Раздел «Геометрия» — развивается у учащихся пространственное воображение и
логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на
плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и
конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической
интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью
геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в
различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Раздел «Геометрия» — развивается у учащихся пространственное воображение и
логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на
плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и
конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической
интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью
геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят применение, как в
различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.
Прямые и плоскости в пространстве
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об
аксиоматическом способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная
к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной
проекции
многоугольника.
Изображение
пространственных
фигур.
Центральное
проектирование.
Многогранники Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
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Координаты и векторы Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до
плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Место в учебном плане
Программа рассчитана на 175 часов при 5 часах в неделю.
Курс геометрии 10 класса рассчитан на 68ч, 2ч в неделю.
Текущий и промежуточный контроль осуществляется с помощью запланированных в
учебно-тематическом плане контрольных работ:
 Система контрольных работ:
Контрольная работа в количестве - 6.
Проверочная работа
Самостоятельная работа
Тест
Математический диктант
Зачёт
 Взаимоконтроль
 Самоконтроль
 Индивидуальные карточки-задания
11 класс
Содержание учебного предмета, курса
Программой отводится на изучение геометрии по 2 урока в неделю, 68 часов в учебный
год. Из них контрольных работ 4 часа, которые распределены по разделам следующим образом:
«Метод координат» 1 час, «Цилиндр, конус, сфера» 1 час, «Объемы тел» 1 час и 1 час отведен
на итоговую административную контрольную работу.
Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения
геометрических знаний учащихся 11 класса, улучшения усвоения других учебных предметов.
Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных
работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков
учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной работы.
Место в учебном плане
Курс геометрии 11 класса рассчитан на 68ч, 2ч в неделю.
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся средней школы по
математике
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.
1.
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется
программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения
учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2.
Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике
являются письменная контрольная работа и устный опрос.
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера
погрешностей, допущенных учащимися.
3.
Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается
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ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями,
умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не
считающихся в про-грамме основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не
привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения;
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних
обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как
ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.
4.
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и
отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само
решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления
и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.
5.
Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
6.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельству-ют о высоком математическом развитии
учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.
Информатика и ИКТ
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Содержание основной образовательной программы по информатике и ИКТ Основное
содержание курса для 10 класса (34 часа)
Информационные технологии (6 ч)
Форматирование документов в текстовом редакторе Гипертекст. Создание гипертектового
документа.
Что
такое
гипертекст.
Что
такое
гиперссылка
Какие средства существуют в текстовом процессоре для организации документа с
Компьютерный текстовый документ как структура данных Компьютерные словари и системы
компьютерного перевода текстов.
Растровая графика. Векторная графика Назначение. Отличие. Программные средства.
Типы файлов
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Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков
Электронные таблицы. Назначение. Типы данных. Формулы. Встроенные функции.
Относительные и абсолютные ссылки Типы и формат данных. Относительные и абсолютные
ссылки Виды диаграмм. Назначение графиков. Способы построения
Коммуникационные технологии (10 ч)
Понятие локальной сети. Топология сетей Достоинства и недостатки.
История создания глобальной сети. Основные элементы. Протоколы. браузеры Назначение
коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных служб Интернета.
Прикладные протоколы.
Понятие поискового каталога, каковы его организация и назначение. Что такое поисковый
указатель, каковы его организация и назначение
Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTPпротокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, назначение. Поисковый указатель:
организация, назначение.
Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация web-сайта.
Возможности текстового процессора по созданию web-страниц. Знакомство с элементами
HTML и структурой HTML-документа Виды сайтов. Использование в общеобразовательных
целях. Какие существуют средства для создания Web-страниц. В чем состоит проектирование
Web-сайта
Информация и информационные процессы (10 ч)
Сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации.
Определение бита с позиции содержания сообщения
Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации. Определение бита
с алфавитной точки зрения. Связь между размером алфавита и информационным весом символа
(в приближении равновероятности символов).
Связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб.
Представление любого вида информации с помощью двоичного кода Определение объема
текстового и графического файлов Определение объема звукового файлов
Использование других видов компьютерных систем счисления Позиционные и
непозиционные системы счисления Разные способы перевода чисел из одной системы
счисления в другую
Компьютер: аппаратное и программное обеспечение (8 ч)
Архитектура персонального компьютера. Контроллер внешнего устройства ПК.
Назначение шины. Принцип открытой архитектуры ПК. Основные виды памяти ПК. Системная
плата, порты ввода-вывода. Что такое контроллер внешнего устройства. Что такое системная
плата, порты ввода-вывода Назначение дополнительных устройств: сканер, средства
мультимедиа, сетевое оборудование и др. Разрядность. Частота. Объем. Единицы измерения
Программное обеспечение ПК. Структура ПО ПК. Прикладные программы и их
назначение. Системное ПО; функции операционной системы. Системы программирования
Основное содержание курса для 11 класса (34 часа)
Информационные системы (10 ч)
Понятие информационной системы. назначение БД, виды моделей данных. Понятие СУБД
Знакомство со структурой реляционной модели
База данных, как информационная система. Понятие поля и записи в базах данных. Типы и
размеры полей. создание структуры БД, ввод данных Однотабличные и многотабличные базы
данных. Проектирование базы данных.
Запросы – приложения ИС. Средства формирования запросов. Создание запросов
Структура запроса на выборку: список полей, условие выбора записей, ключи и порядок
сортировки. Условие выбора – логическое выражение: простые и сложные логические
выражения.
Создание форм и отчетов
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Основы логики (6 ч)
Алгебра логики. Понятие Высказывания. Логические переменные. Логические операции,
умозаключение. Истина, ложь.
Логические переменные, знаки логических операций,. Таблицы истинности. Законы
алгебры логики. Законы тождества, и закон де Моргана Законы коммутативности,
ассоциативности, дистрибутивности не противоречия, исключённого третьего, двойного
отрицания
Упрощение логических формул. Решение логических задач
Информационные модели (6 ч)
Понятие информационной модели. Характеристики величины: имя, тип, значение.
Моделирование зависимостей между величинами. Виды зависимостей. Способы отображения
зависимостей.
Модели
статистического
прогнозирования.
Статистические
данные
Регрессионная модель. Метод наименьших квадратов.
Корреляционное моделирование. Корреляционный анализ Оптимальное планирование.
Программирование (8 ч)
Понятие алгоритма, блок-схемы. Свойства алгоритмов Виды алгоритмов.
Понятие языка программирования. Виды языков программирования. Понятие команды
языка. Синтаксис команды Операторы в языке Паскаль. Этапы решения задач на компьютере
Оптимизация составленной программы
Условный оператор. Команды IF-THEN-ELSE Их назначение и применение
Оператор цикла Команды FOR,WHILE, REPEAT-UNTIL. Их назначение и применение
Понятие массива. Одномерные и двухмерные массивы. Строки Работа с массивами и
матрицами. Нахождение максимального и минимального элементов массива. Нахождение
суммы элементов массива и среднего арифметического числа
Основы социальной информатики (4 ч)
Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в
информационной сфере. Информационная культура. Защита информации. Проблема
информационной безопасности Информационные системы: назначение, состав, области
приложения.
Учебно-тематический план
10 класс (1 ч в неделю, 34 ч в год)
№ п/п
Наименование раздела
1.
2.
3.
4.

Кол-во часов

2 Информационные технологии
3 Коммуникационные технологии
4 Информация и информационные
процессы
5 Компьютер: аппаратное и программное
обеспечение
Всего

11 класс (1 ч в неделю, 34 ч в год)
№ п/п
Наименование раздела
1.
2.
3.
4.
5.

2
3
4
5
6

6
10
10

Количество
контрольных работ
1
1
1

8

1
34

Кол-во часов

Информационные системы
Основы логики
Информационные модели
Программирование
Основы социальной информатики
Всего

10
6
6
8
4
34
80

4
Количество
контрольных работ
1
1
1
1
1
5

Физика
Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются;
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять
полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов
действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических
задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике
как к элементу общечеловеческой культуры;
использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной
жизни,
обеспечения
безопасности
своей
жизни,
рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Содержание основной образовательной программы по физике Физика и физические
методы изучения природы
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение
физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и
техника.
Механические явления. Кинематика
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость —
векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение.
Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от
времени движения.
Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики
зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени
движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.
Динамика
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса —
скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона. Движение и силы.
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр
тяжести.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Условия равновесия твёрдого тела.
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания иволны
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения
механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД).
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Возобновляемые источники энергии.
Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование
колебаний в технике.
Строение и свойства вещества
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое
движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов,
жидкостей и твёрдых тел.
Тепловые явления
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды
теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха.
Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические
проблемы теплоэнергетики.
Электрические явления
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон
сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия
электрического поля.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление.
Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для
участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля—Ленца.
Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.
Магнитные явления
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель постоянного тока.
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.
Электромагнитные колебания и волны
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных
излучений на живые организмы.
Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и
преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.
Оптические приборы. Дисперсия света.
Квантовые явления
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые
спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи
атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции.
Ядерный реактор. Термоядерные реакции.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы,
возникающие при использовании атомных электростанций.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд.
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.
Биология
Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания
живой природы;
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овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов
и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья
и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма,
биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода
за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил
поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний,
травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Содержание основной образовательной программы по биологии Содержание предмета
биологии в средней школе.
10 класс. Общая биология (1 час в неделю, 34 часа в год)
1. Биология как наука. Методы научного познания
Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития биологии. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
системы мира. Система биологических наук.
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно
организованная иерархическая система, существующая в пространстве и времени. Основные
уровни организации живой материи. Методы познания живой природы.
2. Клетка
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р.
Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной
клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной
картины мира.
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство
единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне
химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы,
их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель
всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических
веществ в жизни клетки и организма.
Органические
вещества
–
сложные
углеродосодержащие
соединения.
Низкомолекулярные и высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы:
моносахариды, полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы
ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме
человека.
Клеточная
мембрана,
цитоплазма,
ядро.
Основные
органоиды
клетки:
эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы.
Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и
растительной клеток.
Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках.
Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в
природе. Строение бактериальной клетки.
ДНК – носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген.
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Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в
природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний.
Профилактика СПИДа.
3. Размножение и индивидуальное развитие организма.
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов.
Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических
веществ.
Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Пластический обмен. Фотосинтез.
Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения.
Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения.
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у
животных и растений. Биологическое значение оплодотворения.
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития.
Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма.
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений
людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша
человека. Периоды постэмбрионального развития.
4. Основы генетики и селекции.
Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости.
Г.Мендель – основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные
Г.Менделем. моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон доминирования.
Второй закон Менделя – закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание.
Третий закон Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание.
Хромосомная теория наследственности.
Современные представления о гене и геноме.
Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование.
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные
факторы.
Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека.
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции.
Селекция. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные
достижения и направления развития современной селекции.
Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование.
Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование
человека).
Содержание предмета биологии в средней школе.
11 класс Общая биология (1 час в неделю, 34 часа в год).
Введение
1. История эволюционных идей
История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной
теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира.
2. Современное эволюционное учение.
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Движущие
силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции.
Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития
биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс.
3. Происхождение жизни на Земле.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
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организмов на Земле в процессе эволюции
4. Происхождение человека
Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими
животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.
5. Основы экологии.
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые
отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
Структура экосистем.Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи,
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены
экосистем. Искусственные сообщества — агроэкосистемы.
6. Эволюция биосферы.
Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота
углерода). Эволюция биосферы. Биосфера и человек
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
Естественные и искусственные экосистемы.
Химия
Изучение химии на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии,
химической символике;
овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в
соответствии с возникающими жизненными потребностями;
воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Содержание основной образовательной программы по химии
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)
Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, измерение.
Источники химической информации: химическая литература, Интернет.
Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. Металлы и
неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки химических элементов. Химическая
формула. Валентность химических элементов. Составление формул бинарных соединений по
валентности атомов химических элементов и определение валентности атомов химических
элементов по формулам бинарных соединений. Относительная атомная масса. Относительная
молекулярная масса.
Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания химических
реакций. Закон сохранения массы веществ при химических реакциях. Химические уравнения.
Основные классы неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ.
Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие
воды с оксидами металлов и неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с
металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: взаимодействие с
оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. Кислотно-основные индикаторы. Соли.
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Средние соли. Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами. Связь между
основными классами неорганических соединений.
Первоначальные представления о естественных семействах (группах) химических
элементов: щелочные металлы, галогены.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.
И. Менделеева. Строение вещества
Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение
периодического закона для развития науки.
Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов.
Табличная форма представления классификации химических элементов. Структура таблицы
«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл
порядкового (атомного) номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп).
Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная атомная масса.
Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых периодов.
Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и полярная
связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.
Многообразие химических реакций
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения,
обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-восстановительные, необратимые,
обратимые.
Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы и
анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных растворах. Реакции ионного обмена в
растворах электролитов.
Многообразие веществ
Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической системе.
Закономерности изменения физических и химических свойств неметаллов — простых веществ,
их водородных соединений, высших оксидов и кислородсодержащих кислот на примере
элементов второго и третьего периодов.
Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической системе.
Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — простых веществ, их
оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и третьего периодов.
Экспериментальная химия
На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку химический
эксперимент является обязательной составной частью каждого из разделов программы.
Разделение лабораторного эксперимента на практические занятия и лабораторные опыты и
уточнение их содержания проводятся авторами рабочих программ по химии для основной
школы. Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по учебным
темам приведён в примерном тематическом планировании.
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по
химии
В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из федерального
списка учебников учитель химии во время проверки и контроля знаний по предмету может
ориентироваться на следующие уровни.
Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого уровня
опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся:
знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций;
умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или явления
(реакции);
понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или
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реакций;
применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений;
знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать простейшие
из них и использовать при выполнении химического эксперимента.
Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, используется
репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение учащимися отдельных знаний
и умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами
автоматизированного учета.
Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся:
понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и
применение их в аналогичных ситуациях;
умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами
химических веществ;
умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции
учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты.
Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются задания,
выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на основе осмысления.
Поэтому наряду с психологической операцией воспроизведения широко используются
узнавание и явление переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная
мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне.
Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся:
умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их
составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их свойств;
понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями
(скоростью, направлением, выходом продукта);
умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также
фиксировать и анализировать его результаты;
умение ориентироваться в потоке химической информации, определять источники
необходимой информации, получать ее, анализировать, делать выводы на ее основе и
представлять в соответствующей форме;
умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-научной
картины мира.
10 класс
Содержание рабочей программы.
(34 ч; 1ч в неделю)
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология.
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства
основных классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники
углеводородов: нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
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Демонстрации
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в
зажигалке, бензин, парафин, асфальт).
Получение этилена и ацетилена.
Качественные реакции на кратные связи.
Химические реакции
Классификация химических реакций в органической химии по различным признакам.
Особенности реакций в органической химии.
Демонстрации
Модели молекул изомеров и гомологов.
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа
с коллекциями).
Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских золей
и гелей.
Изготовление моделей молекул органических соединений.
Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном
масле.
Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.
Практические занятия
Идентификация органических соединений.
Распознавание пластмасс и волокон.
Химия и жизнь.
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной
работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая грамотность.
Промышленное получение химических веществ на примере производства серной
кислоты.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Демонстрации
Образцы лекарственных препаратов и витаминов.
Образцы средств гигиены и косметики.
Лабораторные опыты
Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по
применению.
Перечень контрольных работ по темам.
1.
Контрольная работа № 1 по теме «Углеводы»
2.
Контрольная работа № 2 по теме «Кислородосодержащие органические
соединения»
3.
Контрольная работа № 3 по теме «Азотсодержащие органические соединения».
Формат контрольной работы – контрольные работы проводятся в форме аналогичной
заданиям для проведения итоговой аттестации (ЕГЭ).
Учебно-тематическое планирование.
№

Наименование тем

Количество
часов
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Уроки

В том числе
Лабораторн Контрольные
ые
/ тестовые

работы
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Введение
Теория химического строения
Углеводороды и их природные
источники

работы

1
2

1
2

8

7

1

10

9

1

7

5

Биологически активные
органические соединения

2

2

Искусственные и
синтетические полимеры

2

1

1

Резерв времени
Всего:

2
34

2
29

2

Кислородсодержащие
органические соединения и их
природные источники
Азотсодержащие соединения и
их нахождение в живой
природе

1

1

3

11 класс
Содержание рабочей программы.
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-, dэлементы.). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, их
мировоззренческое и научное значение.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и
валентность химических элементов.
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в
формировании структур биополимеров. Единая природа химических связей.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Кристаллические решетки.
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля
растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые
электролиты.
Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели).
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по
различным признакам. Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических
и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная.
Водородный показатель (рН) раствора. Тепловой эффект химической реакции.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Практическое применение электролиза.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
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Демонстрации
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток
Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди(II), перманганата калия,
хлорида железа (III)). Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.
Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.
Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения
металлов. Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на
примере водорода, кислорода, галогенов и серы.
Демонстрации
Образцы металлов и неметаллов.
Возгонка йода.
Изготовление йодной спиртовой настойки.
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.
Образцы металлов и их соединений.
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
Взаимодействие меди с кислородом и серой.
Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
Лабораторные опыты
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.
Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).
Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с
коллекциями).
Распознавание хлоридов и сульфатов.
Практические занятия
Получение, собирание и распознавание газов. Химические свойства кислот.
Решение экспериментальных задач на распознавание веществ»
Перечень контрольных и практических работ (по темам).
Тема №2
Практическая работа 1. Получение, собирание и распознавание газов.
Контрольная работа №1 по теме «Строение вещества»
Тема №3 Контрольная работа № 2 по теме «Хим. реакции»
Тема № 4
Контрольная работа № 3 по теме «Вещества и их свойства»
Формат контрольной работы – контрольные работы проводятся в форме аналогичной
для проведения итоговой аттестации (ЕГЭ).
Учебно-тематическое планирование.
№
1.
2.
3.
4.

Наименование тем
Строение атома. Закон
Д.И.Менделеева
Строение вещества
Химические реакции
Вещества и их свойства

В том числе
Лабораторные Контрольные
работы
работы

Количество
часов

Уроки

2

2

-

-

13
9

11
8

1
-

1
1

9

6

2

1

90

5.

Резерв времени
Всего:

1
34

1
28

3

3

Физическая культура
Изучение физической культуры на уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;
приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной
деятельности;
воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном
развитии, роли в формировании здорового образа жизни.
Содержание основной образовательной программы по физической культуре Знания о
физической культуре
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских
игр и олимпийского движения.
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.
Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая
культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и
гармоничное физическое развитие.
Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка.
Здоровье и здоровый образ жизни.
Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила
планирования.
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств
личности.
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.
Восстановительный массаж.
Проведение банных процедур.
Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка к занятиям физической культурой.
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки,
физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).
Планирование занятий физической культурой.
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация
досуга средствами физической культуры.
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Оценка
эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и сам
Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка
техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения
(технических ошибок).
Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в
режиме учебного дня и учебной недели.
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической
культуры.
Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические
упражнения и комбинации.
Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки.
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на
гимнастической перекладине (мальчики).
Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных
брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки).
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения.
Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъёмы, спуски, повороты, торможения.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам.
Футбол. Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения
общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. Гимнастика
с основами
акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости.

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.
Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости.
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по
физической культуре
Педагогический контроль имеет много сторон. Это и тестирование, и наблюдение за
деятельностью учащихся, и оценка овладения ими программным материалом. Здесь мы
коснёмся только оценки или учёта успеваемости учащихся.
Критериями оценки по физической культуре являются качественные и количественные
показатели.
Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурнооздоровительной деятельности. Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в
физической подготовленности, складывающиеся обычно из показателей развития основных
физических способностей: силовых, скоростных, координационных; выносливости, гибкости
и их сочетаний (силовой выносливости, скоростно-силовых качествит. п.). Эти показатели
определяются результатами развития физических качеств. Количественные показатели, с одной
стороны, как бы объективизируют и упрощают оценку успеваемости по физической культуре,
а с другой стороны, если учитель ограничивается только ими, ведут к односторонности
оценки. Вместе с тем количественные критерии необходимы особенно тогда, когда они
выступают как одно из слагаемых общей, всесторонней оценки успеваемости по физической
Культуре в сочетании с глубоким качественным анализом результатов деятельности, причин
тех или иных достижений и недостатков конкретного учащегося. Учитель должен
представлять, что точные количественные критерии важны прежде всего в качестве
объективного контроля за ходом физического развития, подготовленности и в какой- то мере за
состоянием здоровья, а не только как отметка и свидетельство успеваемости. Отметка по
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физической культуре будет играть стимулирующую и воспитывающую роль только в том
случае, если учитель будет оценивать показатели физической подготовленности, достигнутые
учеником не в данный момент, а за определённое время. Иначе говоря, ориентироваться
надо не на наличный уровень развития физических качеств, а на темп (динамику)
измененияихзаопределённыйпериод.
В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями оценки успеваемости
по физической культуре являются:
•
необходимость более полного и глубокого учёта не только психических качеств,
свойств и состояний, но и особенностей телосложения, физического развития, физических
способностей и состояния
здоровья учащихся;
•
более широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, но и
конкретные двигательные умения и навыки, способы осуществления физкультурнооздоровительной деятельности, способности использовать знания и физические упражнения,
изученные в школе, в нестандартных
условиях;
•
наличие объективных количественных слагаемых оценки, которые позволяют более
объективно и точно вести контроль за ходом индивидуального физического развития и
подготовленности.
Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во внимание
индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом воспитании
особенновелика.
Индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать, можно разделить на две
большие группы: телесные и психические. Телесные — это особенности физического развития
(длина и масса тела), тип телосложения (астеноидный,
дигестивный, торакальный и
мышечный). Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при
выставлении оценок требуют дети
дигестивного (с избыточной
массой)
и
астеноидного (слабого) типа телосложения. В ряде случаев следует обращать
внимание на особенности строения тела, костно-мышечного аппарата,
также влияющих
на
овладение
отдельными разделами программы или
на выполнение нормативов. При оценке успеваемости обучающихся
не
меньшее значение
имеет
также учёт психических особенностей личности. Детям с
заторможенным восприятием и мышлением необходимо больше времени для осмысления
заданий учителя, подготовки к ответу, выполнения упражнения. Обучающимся с плохой
двигательной памятью труднее воспроизвести
требуемые
образцы
или
отдельные
детали осваиваемых движений.
Эмоциональным,
легковозбудимым
обучающимся
следует
создать
спокойную, доброжелательную
обстановку,
в
которой
они могли
бы продемонстрировать свои
достижения.
Нерешительным, с недостаточно развитыми волевыми качествами обучающимся необходимо
дать время для адаптации к условиям повышенной трудности заданий, оказать им более
надёжную
страховку и помощь
и т.
д.
При
учёте
индивидуальных особенностей учителю необходимо быть максимально тактичным,
внимательным, не унижать достоинство учащегося, использовать оценку таким образом,
чтобы она способствовала повышению и дальнейшему развитию интереса учащихся к
физической
культуре. В соответствии с процессами обучения двигательным
действиям, развитием физических способностей
оценка успеваемости включает
в
себя следующие виды
учёта: предварительный, текущий и итоговый.
Предварительный учёт проводится на первых уроках учебного года, в начале изучения
отдельныхтем
или разделов
программы. Данные предварительного учёта следует
фиксировать в специальных протоколах или рабочих тетрадях учителя. То же самое, как
показывает опыт школ, целесообразно осуществлять самим учащимся в
дневниках
самоконтроля, паспортах здоровья. Текущий учёт позволяет учителю получить сведения о
ходе овладения учащимся программным материалом. Это даёт возможность оценить
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правильность выбранной методики обучения.
В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые
программного
материала:
усвоение
знаний и
контрольного
двигательного
умения, достигнутый уровень в развитии двигательных способностей,
выполнение домашних, самостоятельных заданий,
умение
осуществлять
физкультурно-оздоровительную деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все
полученные за занятие оценки в один поурочный
балл. Текущая оценка на разных этапах
обучения двигательному действию имеет свои особенности. При начальном разучивании
техники предъявляется меньше требований, а само движение выполняется в облегчённых
условиях. На этапе повторения двигательного действия оно выполняется в более сложных,
специально созданных условиях. Наконец, на этапе совершенствования — в условиях
соревнований, игры или в усложнённых комбинациях. Итоговая оценка выставляется за
усвоение темы, раздела, за четверть (в старших классах — за полугодие), учебный год. Она
включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за усвоение программного
материала, темпы прироста физических способностей, умения осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность. В число методов оценки техники владения двигательными
действиями входят методы наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный.
Подобными методами оценивается и владение способами и умениями осуществлять
физкультурно-оздоровительную деятельность. Учащиеся должны
самостоятельно
организовать места занятий, подобрать средства и инвентарь, применять их в конкретных
условиях, контролировать
ход
выполнения деятельности и оценивать итоги. Чтобы
правильно и точно оценить уровень физической подготовленности учащегося, учителю
следует учитывать два показателя. Первый — исходный уровень подготовленности в
соответствии с ныне действующей Комплексной программой физического воспитания. Второй
— сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определённый период
времени. При оценке сдвигов в показателях определённых качеств учитель должен
принимать во внимание особенности развития отдельных двигательных способностей,
динамику
их
изменения у детей
определённого
возраста,
исходный уровень. При прогнозировании прироста
скоростных способностей,
которые
являются
более консервативными в развитии, не следует
планировать больших сдвигов. При прогнозировании же показателей выносливости в беге
умеренной интенсивности, силовой выносливости темпы прироста могут быть выше.
При
оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из
вышеприведённых аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих
темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической
подготовленности
должны представлять определённую трудность,
но
быть
реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии
систематических занятий даёт основание учителю для
выставления высокой
оценки. Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы
баллов, полученных учащимся за все её составляющие. При этом преимущественное значение
имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурнооздоровительную деятельность.
Обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской
группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и
нормативов,
которые
им
противопоказаны
по
состоянию
здоровья. Обучающиеся специальной медицинской группы оцениваются по уровню
овладения ими раздела
«Основы
знаний», умений
осуществлять
физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнения доступных для них
двигательных действий.
Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
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освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни;
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Содержание основной образовательной программы по основам безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность.
Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и
безопасность. Опасные ситуации социального характера.
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к
активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний
(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при
автономном существовании человека в природной среде.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные
террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение
безопасности в случае захвата в заложники или похищения.
Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные
ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального
характера.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные
мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных
ситуаций.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства.
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие терроризму в
мировом сообществе.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в
Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция противодействия
терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской Федерации о
противодействии
терроризму
и
экстремистской
деятельности.
Национальный
антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом понаркотиков (ФСКН России) по остановке развития
наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии.
Профилактика наркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с
терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие
Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль
нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического
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поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование
антитеррористического поведения.
Профилактика террористической деятельности.
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в
террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской
Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористической и
экстремистской деятельности.
Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах
массового скопления людей.
Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и
удерживание в них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва. Правила безопасного поведения,
если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. Обеспечение
безопасности при захвате самолёта.
Правила поведения при перестрелке.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом
образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние
половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её
оказания.
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой
медицинской помощи при неотложных состояниях.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших
мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях.
МХК (Базовый уровень)
Предмет МХК изучается в рамках элективного курса, основанном на базовой программе
Г.И.Даниловой по МХК для 10-11 классов. Обучение в 10 и 11 классах школы рассматривается
как важнейший этап образования и воспитания школьников, который интегрирует полученные
ранее знания по мировой художественной культуры на уроках истории на новом
художественно- эстетическом и философском уровне. ЦЕЛЬ: дать представление о развитии
мировой художественной культуры от истоков до современности. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
КУРСА 10 класса (34 часа) Художественная культура первобытного мира (не менее 2 час). Роль
мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние
образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. Ритуал основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки),
архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и
Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и
современность (роль мифа в массовой культуре). Опыт творческой деятельности. Поиск
древних образов, символов в фольклоре, в художественной литературе, в современной жизни
(мифы политики, ТV и др.) и быте (привычки, суеверия и др). Художественная культура
Древнего мира (не менее 4 час). Особенности художественной культуры Месопотамии:
монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар,
дорога Процессий - свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций
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Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после
смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре 185 (мифологическая
образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель
Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез
ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных систем.
"Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение мифологических представлений майя
и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм
Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы
империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам). Идеалы красоты Древней Греции
в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и
театрального действия. Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и
пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние
восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский
алтарь. Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной
жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные
сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы
воплощения этой идеи. Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка
культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в
отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве,
пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений
разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. Художественная культура
Средних веков (не менее 6 час). София Константинопольская - воплощение идеала
божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной,
цветовой и световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе).
Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и
временная символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская
(София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь
Спаса на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского
монастыря к храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и
образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине
в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль
московского Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных форм
и новых строительных приёмов. Монастырская базилика как средоточие культурной жизни
романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры
религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты
мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж),
литургической драмы. Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).
Культура Востока (не менее 2 часов). Мусульманский образ рая в комплексе Регистана
(Древний Самарканд) - синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого,
полихромного узора. Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных
(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав
философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней
Реандзи в Киото). Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский
хорал, знаменный распев). Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий
средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в
искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами
Запада». Художественная культура Ренессанса (не менее 20 часов). Возрождение в Италии.
Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф.
Брунеллески, 186 Л.Б. Альберти, литературно - гуманистический кружок Лоренцо Медичи).
Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное
Возрождение. Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка.
Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского
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Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых
музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. Историческое
значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения. Опыт творческой
деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и регионов. Участие в
дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и
обсуждение киноверсий произведений Шекспира. Учебно-тематический план. № Тема
Количество часов 10 класс 11 класс 1 Художественная культура первобытного мира 2 - 2
Художественная культура Древнего мира 4 - 3 Художественная культура Средних веков 6 - 4
Культура Востока 2 - 5 Художественная культура Ренессанса (Возрождения) 20 - 6
Художественная культура Нового времени. - 12 7 Художественная культура конца XIX-XX вв. 22 Итого 34 34 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 класса (34 часа) Художественная
культура Нового времени (12 часов). Стили и направления в искусстве Нового времени проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко:
гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как
проявление трагического и пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима
(площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец,
Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в
живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического
реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в опере барокко
(«Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). Классицизм гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в классицистических и
ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на
примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование
классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской
классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония,
Лунная соната). Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф.
Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и
литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ
романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической
музыкальной школы (М.И. Глинка). 187 Социальная тематика в живописи реализма: специфика
французской (Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И.
Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). Опыт
творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный анализ
художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого направления.
Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и
реальной жизни («реализм без границ»). Художественная культура конца XIX -- XX вв. (22
часов) Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в
импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия
произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в
модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и
миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина).
Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых
геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном
искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали).
Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле
Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера.
Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. НемировичаДанченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от
традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г.
Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец
Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн,
компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер).
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Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая
музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. Опыт творческой деятельности.
Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью определения личной позиции в
отношении современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в
дискуссии о современном искусстве, его напрвления.
Астрономия
Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогамобучения
• Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. Узнать о
средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые уголки Вселенной и не
только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах длин волн электромагнитного
излучения, но и узнать о новых каналах получения информации о небесных телах с помощью
нейтринных и гравитационно-волновых телескопов.
• Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. Какую
роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их научного объяснения.
Как на основе астрономических явлений люди научились измерять время и вести календарь.
• Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления геоцентрической
системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической системы мира. Как на основе
последней были открыты законы, управляющие движением планет, и позднее, закон всемирного
тяготения.
• На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о
космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов космических аппаратов
к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на явлениях в системе Земля—Луна, и
эволюцию этой системы в будущем.
• Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли как
планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-гигантов и об
исследованиях астероидов, комет, метеороидов и нового класса небесных тел карликовых планет.
• Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физиких, которые
используются для изучения физически свойств небесных тел.
• Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и
биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение Солнца и как
наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр Солнца и узнать о
термоядерном источнике энергии.
• Узнать, как определяют основные характеристики звёзд и их взаимосвязь между собой, о
внутреннем строении звёзд и источниках их энергии; о необычности свойств звёзд белых карликов,
нейтронных звёзд и чёрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают звёзды.
• Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до других
галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы.
• Получить представления о взрывах новых и сверхновых звёзд и узнать как в звёздах
образуются тяжёлые химические элементы.
• Узнать, как устроена наша Галактика — Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные и
шаровые звёздные скопления и облака межзвёздного газа и пыли. Как с помощью наблюдений в
инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвёздного газа и пыли в центр Галактики,
увидеть движение звёзд в нём вокруг сверхмассивной чёрной дыры.
• Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности
галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений и ячеистой
структуры их распределения.
• Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за
развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных парадоксах,
связанных с ними.
• Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далёких галактик пришли к
выводу о нестационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только плотной, но и
горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот важный вывод современной
космологии.
• Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с тёмной энергией и
всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения.
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• Узнать об открытии экзопланет — планет около других звёзд и современном состоянии
проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними.
• Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких
звёзд и созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими методами время,
широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную активность и её
зависимость от времени.
Поурочно-тематическое планирование
В пособии даны рекомендации по изучению тем, составляющих содержание курса астрономии
10–11 классов базового уровня: сначала приводится основная цель изучения темы, затем поурочное
планирование и рекомендации к каждому уроку. Поурочное планирование рассчитано на 1 ч астрономии
в неделю и построено следующим образом: тема урока — основной, изучаемый в классе материал.
Программой предусмотрено изучение разделов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Введение
Астромерия
Небесная механика
Строение Солнечной системы
Астрофизика и звёздная астрономия
Млечный Путь – наша Галактика
Галактики
Строение и эволюция Вселенной
Современные проблемы астрономии

- 1 ч.
- 5 ч.
- 3 ч.
- 7 ч.
- 7 ч.
- 3 ч.
- 3 ч.
- 2 ч.
- 3 ч.
Итого 34 часа

Введение в астрономию (1 ч)
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 (5 ч)
Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, разбиении его
на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, развитии астрономии в
античные времена. Задача учащихся проследить, как переход от ориентации по созвездиям к
использованию небесных координат позволил в количественном отношении изучать видимые движения
тел. Также целью является изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на основе этого —
получение представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; получения
представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времён — измерении времени и
ведении календаря.
Небесная механика (3 ч)
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 (7 ч)
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 (7 ч)
Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов,
радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах наблюдений Солнца,
его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности и связанных с ней процессах на
Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о внутреннем строении Солнца и как наблюдения
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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 (3 ч)
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 (3 ч)
Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об определении
расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, и о законе Хаббла; о
вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить представление об активных галактиках и
квазарах и о физических процессах, протекающих в них, о распределении галактик и их скоплений во
Вселенной, о горячем межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик.
Строение и эволюция Вселенной (2 ч)
Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в целом,
узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о парадоксах, связанных с
этим, о теоретических положениях общей теории относительности, лежащих в основе построения
космологических моделей Вселенной; узнать какие наблюдения привели к созданию расширяющейся
модели Вселенной, о радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре вещества в начальные
периоды жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях
ускоренного расширения Вселенной.
Современные проблемы астрономии (3ч)
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. Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования (далее – Программа) строится на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Программа направлена на:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной
деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и
способностями, с учетом потребностей рынка труда;
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования;
формирование экологической культуры,
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формирование антикоррупционного сознания.
Программа обеспечивает:
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды
развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик,
основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в
обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);
усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения,
мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской
идентичности;
социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных
российским законодательством;
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации;
приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации,
осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и
движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых
сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении,
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных,
государственных, международных);
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций;
в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;
в благоустройстве школы, класса, района, города;
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды,
факторам микросоциальной среды;
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье;
учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и
социальных потребностей их семей;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой
служб занятости населения;
развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся;
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными
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организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную
деятельность с родителями, (законными представителями);
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности;
использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику
профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии
(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в
специализированных центрах);
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом,
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания
собственных возможностей;
осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового
питания;
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе
экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;
убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и
табакокурения;
осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе
варианта поведения.
В программе отражаются:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации,
профессиональной
ориентации
обучающихся,
здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей,
экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной
организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями,
общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы
участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;
7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного,
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здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися,
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы
просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;
8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий,
спонсорство и т. п.);
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся;
12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовнонравственное развитие» человека используются в контексте образования:
воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один
из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития
находятся духовно-нравственные ценности;
духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с
социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы
социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том
числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает
приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм
и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве
образовательных организаций и в семье.
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь
в
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности
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обучающегося по саморазвитию;
овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества
сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I,
ст.7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к
природе и окружающей среде, рационального природопользования;
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников,
обучающихся,
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные
религии России, искусство, природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания» (ФГОС СОО: Раздел IV. Требования к результатам освоения
образовательной программы основного общего образования, п. 24).
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации,
профессиональной
ориентации
обучающихся,
здоровьесберегающей
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деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации является формирование уклада школьной жизни:
обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность
участников
образовательного
процесса:
обучающиеся,
ученические
коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации,
родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада
школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно
определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
В Гимназии образование осуществляется как восхождение к культурному эталону,
симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера,
систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования),
в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник»
носят императивный характер.
Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации
обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся являются:
обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию
образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести
переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как
Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности);
включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение
обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и
движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие
обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно
приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения,
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных
российским законодательством);
формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в
целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
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формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора
будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение
практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой
служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся
через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями
(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных
сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных
профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на
различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической
поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной
ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального
потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения
образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального
тестирования и тренинга в специализированных центрах);
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового
образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору
индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах
для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно
им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на
основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других
психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе
здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным
проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение,
интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе
(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории,
экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;
необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);
формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в
общении с художественными произведениями, формирование активного отношения к
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традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся)
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению
принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
предусматривает:
- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения
взаимопонимания с другими людьми;
информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся
межличностных отношений с окружающими;
- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими,
общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе
диалога и ведения переговоров.
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и
человечности
используется потенциал уроков предметных областей «Филология»,
«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности,
Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель.
В содержании учебных предметов заложен огромный воспитывающий и развивающий
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей.
В содержании программ основного общего образования
заложен огромный
воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать
целевые установки Программы.
Русский язык
Русский язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной
деятельности. Русский язык является средством приобщения к духовному богатству русской
культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к
культурно-историческому опыту человечества.
Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и
профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Русский язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в
разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку
поступкам с позиций моральных норм.
Литература
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует
формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина,
патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих
способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и
интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к
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себе и к окружающему миру.
Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной
картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность,
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество
воспринимающего.
Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту
русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как
художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной
национальной самобытностью.
Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет
представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и
нравственного потенциала многонациональной России.
Английский язык
Изучение иностранного языка – это:
- приобщение к культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся основной школы на разных ее этапах;
- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях
межкультурного общения;
- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих
гражданской идентичности личности;
- воспитание качеств гражданина, патриота;
- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
- лучшее осознание своей собственной культуры.
География
География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему компексных
социально ориентированных знаний о Земле, как о планете людей, закономерностях развития
природы, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных,
экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом
пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к
географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию
территорий своего субъекта..
Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Биология
Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с
которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной,
нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного
здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.
История
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет
собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного
опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его
взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в
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соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История»
составляет «вертикаль» гуманитарного знания.
Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности
является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание
принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости
конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества.
Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом
возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственноэтических систем и т.д.
Обществознание
Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного
предмета активно содействовать:
- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;
- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- формированию способности к личному самоопределению, самореализации,
самоконтроля;
- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни;
- для решения типичных задач в области социальных отношений;
- для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных
отношений,
включая
отношения
между
людьми
различных
национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере;
- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом;
- для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Математика
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития:
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении:
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;
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- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности.
Физическая культура
Цель школьного образования по физической культуре – формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
В основной и средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен
на формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к
своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании средств физической культуры в организации здорового образа
жизни.
Основы безопасности жизнедеятельности
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства;
- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Технология
Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и
патриотических качеств личности.
Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению
школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.
Изобразительное искусство
Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование
морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира и
предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа
мышления, что, наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим
в других предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления
учащихся, формирование художественного вкуса как способности чувствовать и
воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; принятие
мультикультурной картины современного мира.
В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется проектной
деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной
деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно
организована среда для реализации собственных замыслов, реальной самостоятельной
деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими моральнонравственного выбора не на словах, а на деле.
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Воспитание и социализация учащихся
ценностей по следующим направлениям:
Направления
учебная
воспитания
гражданственности
Литература
История
нравственных чувств

Русский язык
Искусство
Искусство (ИЗО)

трудолюбия

Математика
Технология

здоровый образ жизни

Биология
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости.
Физическая
культура
ПДД
Искусство
Искусство (ИЗО)

эстетическое

Отношение к природе

География
Биология

строится на основании базовых национальных
внеучебная

семья

Клуб юных друзей
правопорядка
(КЮДП)
«Я петербуржец»
Музейная программа
"От уважения к
прошлому к успеху в
настоящем"

Родительские
собрания

"Ларец чудес"
бисероплетение
«Компьютер – мой
помощник»
"Самбо"
"Спортивное каратэ"
Черлидинг
Баскетбол
Шахматы
Юный инспектор
дорожного движения
(ЮИД)
Театральная студия
"Эксперимент"
"Юный экскурсовод"
Студия пластического
воспитания и
актерского мастерства
"Одиссея"
Детское объединение
социальных практик
"Бей, барабан!"
«Проба пера»
«Что? Зачем?
Почему?»

родительские
собрания
Акции
Семейные
праздники.
Выпускные
вечера.
Родительские
собрания.
субботники
Родительские
собрания
Анкетирован
ие

Семейные
праздники.
Выпускные
вечера.

Годовой круг праздников
Торжественные общегимназические линейки 1 сентября (День знаний) и 25 мая
(Последний звонок);
Митинг, посвященный Дню начала блокады Ленинграда в Яблоневом саду;
Посвящение в гимназисты учащихся 5-х классов:
«По ступенькам в страну знаний» - праздник для первоклассников;
День Дублера (уроки дублера);
Концерт в День учителя;
Концерт ко Дню гимназии;
Митинг ко Дню снятия блокады Ленинграда в Яблоневом саду;
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Встречи с писателями;
Концерт, посвященный международному женскому дню 8 марта;
Праздничная линейка «Гимназия будущего» - весенний субботник;
Концерт ко Дню Победы;
Митинги к 9 мая, шествие, возложения цветов в Яблоневом саду;
Концерт выпускников 11-х классов на последний звонок;
Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах;
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные
недели, олимпиады, конкурсы.
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с
целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о
профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема
предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на
которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного
передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В
«Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители,
специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать
спектр образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого
рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих
основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты
профессионального образования, которые осуществляются в этом образовательной
организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом)
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства,
музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального
образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует
использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным
организациям
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной
ориентации
обучающихся
предусматривают
участие
наиболее
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
Мастер-классы – проведение специалистами в различных областях науки показательных
деманстраций профессионального мастерства. Создание возможностей для обучающихся
попробовать свои силы в процессе участия в мастер-классе.
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Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной
организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями,
общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны,
обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными
организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением
школьника в социальную деятельность.
Организация взаимодействия Гимназии с социальными складывается из следующих
этапов:
моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей,
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными
социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических
потенциалов социальной среды);
проектирование партнерства Гимназии с различными социальными субъектами (в
результате переговоров администрации формирование договорных отношений с
предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования
и другими субъектами);
осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с
социальными партнерами;
формирование в Гимназии и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей
созидательный
социальный
опыт
обучающихся,
формирующей
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными
субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников
самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;
обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание,
игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби),
общественная активность, социальное лидерство);
стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной
школы, поддержка общественных инициатив школьников.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по
каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия
специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются:
психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций,
ситуационно-ролевые игры и другие.
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации
педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации
обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать
для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у
школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной
ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника
в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования).
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в
решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как
отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально.
Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы,
совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных
возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и
комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в
разнообразные виды деятельности.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного
взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя,
осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя
собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре
воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не
только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно
безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального
воспитания.
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач
воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители),
которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:
как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое,
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности
образовательной организации;
как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
ориентация на
«партисипативность» (вовлечение
родителей
в
управление
образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем,
принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни
образовательной организации);
недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок,
помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей),
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайняя мера;
наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей
обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования
их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о
недостатках в обучении или поведении их ребенка,
безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями,
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях
содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке
родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема
собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и
задач воспитания и социализации.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут
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привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
Содержание, виды деятельности и педагогической поддержки
воспитания и социализации обучающихся
Направление
Содержание
Виды деятельности
воспитания и
воспитания и
социализации
социализации
1. Воспитание
Общее
Изучают Конституцию
гражданственности, представление о
Российской
патриотизма,
политическом
Федерации, получают
уважения к правам и устройстве
знания об основных
свободам
российского
правах и обязанностях
человека
государства,
граждан России,
его институтах, их о политическом
роли в жизни
устройстве
общества, о
Российского
символах
государства, его
государства, их
институтах, их роли в
историческом
жизни общества, о
происхождении и
символах государства
социально— Флаге, Гербе
культурном
России, о флаге и
значении, о
гербе Алтайского
ключевых
края.
ценностях
современного
общества России;
Системные
представления об
институтах
гражданского
общества, их
истории и
современном
состоянии
в России и мире, о
возможностях
участия граждан в
общественном
управлении;
Понимание и
одобрение правил
поведения в
обществе,уважени
е органов и лиц,
охраняющих
общественный
порядок;
Осознание
конституционного
долга и
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Формы педагогической
поддержки
Классные часы:
Что значит для меня – быть
гражданином?;
Кто не сделался прежде
всего человеком, тот
плохой гражданин» (В.Г.
Белинский); История
гимна России и др.
День правовых знаний
Тематические беседы:
Твои гражданские права и
обязанности.
Просмотр кинофильмов:
просмотр и обсуждение
кинофильма
или видеофрагмента,
представляющих образцы
гражданского и
примеры
антигражданского
поведения, в том числе
противоречивые ситуации.
Диспуты:
Свободолюбие – это
отсутствие всякого запрета
и ограничения?.
Рефлексия: Когда
нарушали мои
права, я…».
Проектная деятельность:
выпуск
стенгазеты «Символы
России»
Сюжетно-ролевые игры:
ролевая игра
«Защита моих нарушенных
прав – в школе, на дороге и
т.п.»,
например: «Когда
взрослый на меня
накричал, несправедливо
наказал, как корректно

обязанностей
гражданина своей
Родины;
Системные представления о
народах России, об
их общей
исторической
судьбе, о
единстве народов
нашей страны,
знание
национальных
героев и
важнейших
событий
отечественной
истории;
-Негативное
отношение к
нарушениям
порядка в классе,
школе,
общественных
местах

Знакомятся с
героическими
страницами
истории России,
жизнью
замечательных
людей, явивших
примеры
гражданского
служения, исполнения
патриотического
долга, с
обязанностями
гражданина
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отстаивать свои права?»
Изучение учебных
дисциплин:
История России,
обществознание.
Встречи:
встреча с ветеранами
Великой Отечественной
войны, тружениками тыла,
участниками локальных
войн
Акции:
«Вахта памяти», участие в Митингах, «Подарок
Защитнику Отечества»,
«Мы помним!»
(подготовка поздравлений,
оказание
реальной помощи
ветеранам Великой
Отечественной войны,
защитникам Отечества);
Классные часы: Судьба и
Родина едины.
Проектная деятельность:
подготовка проекта на
тему: «Уголок Отчизны,
отчий дом»; подготовка
литературнодокументальной выставки
«Ветеран
живет рядом»
Тематические беседы:
Здесь Родины моей начало,
беседы по истории России
с
использованием картин
русских художников и др.
Экскурсии: экскурсии в
музеи
Просмотр кинофильмов:
Просмотр и обсуждение
кинофильма
или видеофрагмента,
представляющих образцы
гражданского и примеры
антигражданского
поведения, в том числе
противоречивые ситуации:
невыполнение человеком
своих общественных
обязанностей, к

Знакомятся с историей
и культурой родного
края, народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями быта
народов России
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антиобщественным
действиям, поступкам
Путешествия по
историческим
и памятным местам..
Сюжетно-ролевые игры
гражданского и историкопатриотического
содержания:
«К барьеру» (учитель
совместно с учениками
выбирает актуальную
проблему).
Изучение учебных
дисциплин:
История России,
Экскурсии: экскурсии в
краеведческие музеи,
музеи народного
творчества,
этнографический
музеи, выставочные залы
(в том
числе организация
виртуальных
экскурсий)
Просмотр кинофильмов:
просмотр и обсуждение
фильмов о традициях
народов России
Праздники:
Театрализованный
конкурс «Все флаги будут
в гости
к нам», посвященный
национальным традициям
и обычаям разных народов
и народностей.
Путешествия по
историческим
и памятным местам:
путешествия по
культурным центры края
Проектная деятельность:
проект «Нравы эпох»;
проект на тему: «Уголок
Отчизны, отчий дом»;
проекты-презентации
«Известные люди нашей
школы/района/поселка»;
«Память о добрых и
красивых делах нашей

Знакомятся с
важнейшими
событиями
в истории нашей
страны, содержанием
и значением
государственных
праздников
.

Знакомятся с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической и
гражданской
направленности,
детскоюношеских движений,
организаций,
сообществ, с правами
гражданина

Получают опыт
межкультурной
коммуникации с
детьми и
взрослыми —
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малой родины».
Изучение учебной
дисциплины:
История России.
Классные часы:
«Памятные
и знаменательные даты
истории
России, История
государственных
праздников и др.
Просмотр учебных
кинофильмов: просмотр
исторических
художественных и
документальных
фильмов
Мероприятия,
посвященные
государственным
праздникам:
организация и проведение
праздника Победы,
Изучение учебных
дисциплин:
История России,
Обществознание
Экскурсии: экскурсии в
общественные организации
патриотической и
гражданской
направленности
Встречи и беседы: встречи
и беседы с
представителями
общественных
организаций
Участие в социальных
проектах
и мероприятиях,
проводимых детскоюношескими
организациями: акция «К
человеку – с любовью»
(ярмарки милосердия,
благотворительные
концерты и пр.) и др.
Беседы:
беседы о межнациональных отношениях,
Народные игры:
организация и

представителями
разных
народов России,
знакомятся с
особенностями их
культур и
образа жизни

2. Воспитание
гражданской
компетентности

• осознанное
принятие роли
гражданина,
знание
гражданских прав
и обязанностей,
приобретение
первоначального
опыта
ответственного
гражданского
поведения;
• усвоение
позитивного
социального
опыта, образцов
поведения
подростков и
молодёжи в
современном мире;
• освоение норм
и правил
общественного
поведения,
психологических
установок, знаний
и навыков,
позволяющих
обучающимся
успешно
действовать в
современном
обществе;
• приобретение
опыта

Активно участвуют в
улучшении школьной
среды, доступных
сфер жизни
окружающего
социума.
Овладевают формами
и методами
самовоспитания:
самокритики,
самовнушения,
самообязательств,
самопереключения,
эмоциональномысленного переноса
в положение другого
человека.

Активно и осознанно
участвуют в
разнообразных видах
и типах
отношений в
основных сферах
своей
жизнедеятельности:
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проведение игр «жмурки»,
«горелки», «ручееёк» и др.
Организация и проведение
национально-культурных
праздников: «Рождество»,
«Масленица», «Новый год»
и др.
Проектная деятельность:
Проект-исследование
«Исторические
примеры
взаимообогащения
христиан и мусульман»,
проект
«Праздники народов
мира», «Мифы народов
мира» и др.
Создание школьнойо
музейной комнаты;

Классные часы:
В тебе
взрослеет гражданин,
Беседы:
Берегите время: это –
ткань, из которой сделана
жизнь (С.
Ричардсон),
Упражнение… даёт
больше, чем хорошее
природное дарование
(Пифагор), Разум человека
сильнее его кулаков (Ф.
Рабле).
Проектная деятельность:
выпуск
стенгазеты «Когда
язык – наш враг».
Спектакли, театральная
постановки.
Беседа: Я и моя
социальная роль.
Сюжетно-ролевые игры:
ролевая
игра или проектисследование
«Как меняется (должно
меняться) мое поведение,

взаимодействия,
совместной
деятельности и
общения со
сверстниками,
старшими и
младшими,
взрослыми, с
реальным
социальным
окружением в
процессе решения
личностных и
общественнозначимых
проблем;
-Осознаное
принятие
основных
социальных ролей,
соответствующих
подростковому
возрасту:
- социальные роли
в семье: сына
(дочери),
брата (сестры),
помощника,
ответственного
хозяина
(хозяйки),
наследника
(наследницы);
- социальные роли
в классе: лидер —
ведомый, партнёр,
инициатор,
референтный
в определённых
вопросах,
руководитель,
организатор,
помощник,
собеседник,
слушатель;
- социальные роли
в обществе:
гендерная,
член определённой
социальной
группы,
потребитель,

общение, учёба, игра,
спорт, творчество,
увлечения (хобби).

Приобретают опыт и
осваивают основные
формы учебного
сотрудничества:
сотрудничество со
сверстниками и с
учителями.

Активно участвуют в
организации,
осуществлении и
развитии школьного
самоуправления:
участвуют в принятии
решений руководящих
органов
образовательного
учреждения;
решают вопросы,
связанные с
самообслуживанием,
поддержанием
порядка, дисциплины,
дежурства и
работы в школе;
контролируют
выполнение
обучающимися
основных прав и
обязанностей;
защищают
права обучающихся
на всех уровнях
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обороты речи, когда я в
течение дня перехожу из
одной роли в другую:
сын/дочь, ученик,
пассажир в транспорте и
т.д.».
Тематические беседы:
«Как можно убедить меня
(учителя) сделать то, что
хочет
значительная часть класса,
а я сомневаюсь в
целесообразности
этого действия;
Сюжетно-ролевые игры:
ролевая игра – жизненная
задача:
«Мне интересна компания
старших обучающихся, но
я стесняюсь с ними
знакомиться», или
«Симпатичная мне
компания обучающихся
соглашается дружить со
мной, только если я буду
соблюдать длинный ряд их
условий…»
Школьное
самоуправление: участие в
школьном
самоуправлении,
в проведении акций и
праздников
(региональных,
государственных,
международных).
Проектная деятельность:
проект-акция на основе
решения реально
существующей для
учеников проблемы
внутренней
школьной жизни.

покупатель,
пассажир, зритель,
спортсмен,
читатель,
сотрудник и
др.
- Формирование
собственного
конструктивного
стиля
общественного
поведения

3. Воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания

• сознательное
принятие базовых
национальных
российских
ценностей;
• любовь к школе,
своему селу,
городу, народу,
России, к
героическому
прошлому и

управления школой и
т. д.
Разрабатывают на
Основе полученных
знаний и активно
участвуют в
реализации посильных
социальных проектов проведении
практических разовых
мероприятий или
организации
систематических
программ, решающих
конкретную
социальную проблему
школы
Учатся
реконструировать (в
форме описаний,
презентаций,
фото и
видеоматериалов и
др.) определённые
ситуации,
имитирующие
социальные
отношения в
ходе выполнения
ролевых проектов.

Знакомятся с
конкретными
примерами
высоконравственных
отношений людей,
участвуют в
подготовке и
проведении
бесед.

122

Социальные проекты:
Проект
решения общественной
проблемы,
например спасения
городской рощи от мусора
и жуковвредителей (по
предложению
учителя, но только при
добровольном участии.)

Сюжетно-ролевые игры:
Ролевая игра «Защита моих
нарушенных прав – в
школе, на дороге и т.п.»,
например: «Когда
взрослый на меня
накричал, несправедливо
наказал, как корректно
отстаивать свои права?»;
ролевая игра – жизненная
задача:
«Мне интересна компания
старших обучающихся, но
я стесняюсь
с ними знакомиться», или
«Симпатичная мне
компания обучающихся
соглашается дружить
со мной, только если я
буду соблюдать длинный
ряд их условий…»
Изучение учебных
дисциплин:
Внеурочные занятия
Беседы:
Беседа о сохранении
нравственности в человеке,
противостоянии
общечеловеческой и
потребительской морали в
произведении Ю.
Трифонова «Обмен».
Проектная деятельность:
проект «Люди моего
поселка (района)»

настоящему
нашего Отечества;
желание
продолжать
героические
традиции многонационального
российского
народа;
• понимание
смысла
гуманных
отношений;
понимание
высокой
ценности
человеческой
жизни; стремление
строить свои
отношения с
людьми и
поступать по
законам совести,
добра и
справедливости;
• понимание
значения
религиозных
идеалов в
жизни человека и
общества,
нравственной
сущности правил
культуры
поведения,
общения и речи,
умение выполнять
их независимо
от внешнего
контроля;
• понимание
значения
Нравственноволевого
усилия в
выполнении
учебных, учебнотрудовых и
общественных
обязанностей;
стремление
преодолевать

Участвуют в
общественно
полезном
труде в помощь
школе, городу, селу,
родному краю.
Принимают
добровольное участие
в делах
благотворительности,
милосердия, в
оказании помощи
нуждающимся,
заботе о животных,
живых существах,
природе.

Расширяют
положительный опыт
общения со
сверстниками
противоположного
пола в учёбе,
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Просмотр кинофильмов:
просмотр и обсуждение
кинофильма
или видеофрагмента,
представляющих
проблемные нравственные
ситуации.
Диспуты:
Самое главное украшение
– чистая
совесть (Цицерон).
Общественно-полезный
труд:
дежурство по школе, в
классе; субботники и др.
Социальные проекты:
проект решения
общественной проблемы.
Беседы:
Беседа о гуманизме и
насилии, ответственности
личности
перед обществом и
общества перед личностью
по произведению
Ю. Трифонова «Старик»;
Добродетель проявляется в
поступках»
Благотворительные акции:
«Доброе сердце», «День
пожилого
человека», Детская
благотворительность
(написать письмо
воспитаннику детского
дома, человеку с
ограниченными
возможностями, подарить
игрушку и т.п.);
подготовка спектакля или
новогоднего праздника для
детского дома, детского
отделения больницы,
литературный вечер для
людей с ограниченными
возможностями и пр.
Тематические беседы
о дружбе, любви,
нравственных отношениях:
беседа на тему: «Под
именем нравственности мы
разумеем не только

трудности и
доводить начатое
дело до конца;
• умение
осуществлять
нравственный
выбор
намерений,
действий и
поступков;
готовность
к
самоограничению
для достижения
собственных
нравственных
идеалов;
стремление
вырабатывать и
осуществлять
личную программу
самовоспитания;
• понимание и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений
в семье; осознание
значения семьи
для жизни
человека, его
личностного и
социального
развития,
продолжения рода;
• отрицательное
отношение к
аморальным
поступкам,
проявлениям
эгоизма и
иждивенчества,
равнодушия,
лицемерия,
грубости,
оскорбительным
словам и
действиям,
нарушениям
общественного
порядка.

общественной работе,
отдыхе, спорте,
активно
участвуют в
подготовке и
проведении
бесед о дружбе,
любви, нравственных
отношениях.
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внешние приличия, но и
всю внутреннюю основу
побуждений» (Я.
Коменский);
беседа о
равнодушии, неразличении
добра и
зла как источника
жесткости, о жажде
ясности и нравственной
чистоты жизни в
произведениях
А.Вампилова
«Прошлым летом в
Челимске», «Утиная
охота».
Диспуты: «Что
в моём понимании есть
дружба?».
Просмотр кинофильмов:
просмотр и обсуждение
кинофильма
или видеофрагмента,
представляющих
проблемные
нравственные ситуации.
Ситуация решения
моральной проблемы:
Создание учебной
или творческой группы с
участием учеников,
которые часто не
сдерживают свои
негативные эмоции, легко
переходят к грубости и
постановка перед ними
задачи, которую можно
решить,
только распределив роли и
договорившись об участии
каждого.
Работа группы обязательно
под
контролем педагога, от
которого потребуется
несколько включений
с рефлексией проблем и
организации поиска
выхода».
Классные часы: «Что мы
ценим в людях» («Больше
всего я ценю в

Получают системные
представления о
нравственных
взаимоотношениях в
семье, расширяют
опыт
позитивного
взаимодействия в
семье

Знакомятся с
деятельностью
традиционных
религиозных
организаций.

4. Воспитание
экологической
культуры, культуры

• присвоение
экологкультурных
ценностей

Получают
представления о
здоровье, здоровом
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человеке…», «Что делать,
когда хочется что-нибудь
сломать и ко
го-то ударить» и т.д.).
Рефлексия: «Всегда ли я
прав?»
Изучение учебных
дисциплин:
Литература,
Обществознание
Тематические беседы:
«Родительский дом» или
«Тепло родного очага»
(возможно
совместно с родителями
учащихся).
Праздники: Праздник
«Реликвии моей семьи» (в
процессе проведения бесед
о семье, о родителях и
прародителях, открытых
семейных праздников,
выполнения и презентации
совместно с родителями
творческих проектов,
проведения других
мероприятий,
раскрывающих историю
семьи, воспитывающих
уважение к старшему
поколению,
укрепляющих
преемственность
между поколениями).
Беседы:
беседа-рефлексия «Кто и
как верит в Бога?»
(участвуют только
желающие!).
Проектная деятельность:
проект-исследование
«Православие в
русской культуре»,
«Благотворительная деятельность
религиозных организаций»
и др.
Диспуты: диспут на тему
«Религия и наука»
Тематические беседы:
беседы о правилах
безопасности дорожного

здорового и
безопасного
образа жизни

и ценностей
здоровья
своего народа,
народов
России как одно из
направлений
общероссийской
гражданской
идентичности;
• умение придавать
экологическую
направленность
любой
деятельности,
проекту,
демонстрировать
экологическое
мышление
и экологическую
грамотность в
разных
формах
деятельности;
• понимание
взаимной
связи здоровья,
экологического
качества
окружающей
среды и
экологической
культуры
человека;
- осознание
единства и
взаимовлияния
различных видов
здоровья
человека:
физического
(сила, ловкость,
выносливость),
физиологического
(работоспособност
ь, устойчивость к
заболеваниям),
психического
(умственная работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социально-

образе жизни,
природных
возможностях
человеческого
организма, их
обусловленности
экологическим
качеством
окружающей
среды, о неразрывной
связи экологической
культуры человека и
его здоровья
Участвуют в
пропаганде
экологически
сообразного здорового
образа жизни
Учатся экологически
грамотному
поведению в школе,
дома, в природной и
городской среде:
организовывать
экологически
безопасный уклад
школьной и домашней
жизни, бережно
расходовать воду,
электроэнергию,
утилизировать мусор,
сохранять места
обитания растений и
животных
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движения
Классные часы:
«Здоровый образ жизни»
Кружки:
кружок по ПДД
Спортивные кружки и
секции:
волейбол,
футбол, баскетбол

Конкурсы: конкурсы
плакатов и рисунков «Нет
наркотикам»
Тематические дни:
Дни здоровья
Беседы:
«Загляни в Красную
книгу!».
Дискуссии:
«Нетрадиционная
энергетика: за и против».
Конференции: научнопрактическая конференция
«Природа наш дом» и др.
Викторины, игры:
отгадывание
(и составление)
кроссвордов по проблемам,
связанным с информацией
о возможных различных
угрозах для жизни и
здоровья людей, в том
числе экологических и
транспортных;
экологические
игры типа КВН, «Что?
Где? Когда?»
Игры: «Лесная аптека»,
«Робинзон».
Акции: «Чистый берег»,
«Чистый поселок»,
«Неделя защиты
окружающей среды»,
«День птиц», озеленение
школы и поселка.
Природоохранные
мероприятия: изготовление
кормушек,
гнездовых домиков, борьба

психологического
(способность
справиться со
стрессом, качество
отношений с
окружающими
людьми);
репродуктивное
(забота о своём
здоровье как
будущего
родителя);
духовного
(иерархия
ценностей);
их зависимости от
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного образа
жизни человека;
• интерес к
прогулкам
на природе,
подвижным играм,
участию в
спортивных
соревнованиях,
туристическим
походам, занятиям
в спортивных
секциях,
военизированным
играм;
• представления о
факторах
окружающей
природносоциальной
среды, негативно
влияющих на
здоровье
человека; способах
их
компенсации,
избегания,
преодоления;
• способность
прогнозировать
последствия
деятельности

Участвуют в
проведении школьных
спартакиад, эстафет,
экологических и
туристических слётов,
экологических
лагерей, походов по
родному краю. Ведут
краеведческую,
поисковую,
экологическую работу
в туристических
походах и экскурсиях,
путешествиях.

Участвуют в
практической
природоохранительно
й деятельности, в
деятельности
школьных
экологических
центров,
экологических
патрулей; создании и
реализации
коллективных
природоохранных
проектов.
Составляют
правильный режим
занятий
физической
культурой, спортом,
туризмом, рацион
здорового питания,
режим
дня, учёбы и отдыха с
учётом экологических
факторов окружающей
среды и контролируют
их выполнение в
различных
формах мониторинга.
Учатся оказывать
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с мусором, озеленение
классов, клумб.
Изучение учебных
дисциплин:
технология
Подвижные игры:
«Веселые старты», «Мама,
папа, я спортивная семья»
Акции:
подготовка «Дня здоровья»
и активное участие в
общешкольном
мероприятии.
Конкурсы и викторины:
организация и проведение
мероприятия
«Спортивный КВН»;
организация и проведение
викторины о физической
культуре, спорте «Что?
Где? Когда?».
Социальные акции:
«Зеленый
патруль»,
Проект: организация
школьного
экологического центра,
подготовка проекта на
тему: «Сохрани поселок, в
котором ты живёшь!»

Проектная деятельность:
проект «Режим дня»,
«Здоровое питание»

Изучение учебных

человека
в природе,
оценивать
влияние
природных и
антропогенных
факторов риска на
здоровье
человека;
• опыт самооценки
личного вклада в
ресурсосбережение
, сохранение
качества
окружающей
среды,
биоразнообразия,
экологическую
безопасность;
• осознание
социальной
значимости идей
устойчивого
развития;
готовность
участвовать
в пропаганде идей
образования для
устойчивого
развития;
• знание основ
законодательства в
области
защиты здоровья и
экологического
качества
окружающей
среды и
выполнение его и
др. требований;
• овладение
способами
социального
взаимодействия по
вопросам
улучшения
экологического
качества окружающей среды,
устойчивого
развития
территории,

первую доврачебную
помощь
пострадавшим.
Получают
представление о
возможном
негативном влиянии
компьютерных игр,
телевидения, рекламы
на здоровье человека

Приобретают навык
противостояния
негативному влиянию
сверстников и
взрослых на
формирование
вредных для здоровья
привычек,
зависимости от ПАВ
(научиться говорить
«нет»)

Участвуют на
добровольной основе
в деятельности детскоюношеских
общественных
экологических
организаций,
мероприятиях,
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дисциплин:
ОБЖ
Беседы: «Чем опасно
пристрастие к
компьютерным играм» и
др.
Просмотр фильмов:
просмотр и
обсуждение фильмов о
возможном негативном
влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека
Беседы:
«Ничего нет трудного для
человека, имеющего волю»
(Э. Роттердамский),
«Табак,
алкоголь, наркотики – враг
у ворот!», «Как кумир
молодежи… сумел уйти от
наркотиков и вернуться к
жизни».
Просмотр фильмов:
просмотр и обсуждение
документальных
кинофильмов о вреде
употребления алкоголя,
табакокурения, особой
опасности наркотиков.
Проектная деятельность:
подготовка презентации
«Наркотикам – нет!».
Создание проекта
«Цени жизнь свою и
другого!», направленного
на профилактику и
предотвращение
необдуманных
поступков и действий
(слова и дела) по
отношению к себе и
ближним.

экологического
здоровьесберегаю
щего просвещения
населения;
•профессиональная
ориентация с
учётом
представлений о
вкладе разных
профессий в
решение проблем
экологии,
здоровья,
устойчивого
развития
общества;
• развитие
экологической
грамотности
родителей,
населения,
привлечение их к
организации
общественно
значимой
экологически
ориентированной
деятельности;
• устойчивая
мотивация к
выполнению
правил личной и
общественной
гигиены и
санитарии;
рациональной
организации
режима дня,
питания;
занятиям
физической
культурой,
спортом,
туризмом;
самообразованию;
труду и творчеству
для успешной
социализации;
• опыт участия в
физкультурнооздоровительных,
санитарно-

проводимых
общественными
экологическими
организациями.
Проводят школьный
экологический
мониторинг,
включающий:
• систематические и
целенаправленные
наблюдения за
состоянием
окружающей среды
своей
местности, школы,
своего жилища;
• мониторинг
состояния водной и
воздушной среды в
своём жилище, школе,
населённом пункте;
• выявление
источников
загрязнения
почвы, воды и
воздуха, состава и
интенсивности
загрязнений,
определение
причин загрязнения;
• разработку
проектов, снижающих
риски загрязнений
почвы, воды и
воздуха, например
проектов по
восстановлению
экосистемы
ближайшего водоёма
(пруда, речки, озера и
пр.).
Разрабатывают
и реализуют учебноисследовательские и
просветительские
проекты по
направлениям:
экология и здоровье,
ресурсо-сбережение,
экология и
бизнес и др.
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Проект:
«Чистая природная среда»,
«Мониторинг природной
среды» и др.
Изучение учебных
дисциплин:
Биология

Проектная деятельность:
«Мы – за здоровый образ
жизни!», «Научи правилам
здорового образа жизни
младшего» (подготовка
памятки о правилах
здорового образа жизни
для учеников начальной
школы).

гигиенических
мероприятиях,
экологическом
туризме;
• резко негативное
отношение к
курению,
употреблению
алкогольных
напитков,
наркотиков и
других
психоактивных
веществ (ПАВ);
•отрицательное
отношение к
лицам и
организациям,
пропагандирующи
м курение и
пьянство,
распространяющи
м наркотики и
другие ПАВ.
5. Воспитание
сознательного,
творческого и
положительного
отношения к
образованию,
труду и жизни,
подготовка к
сознательному
выбору
профессии

• понимание
необходимости
научных знаний
для развития
личности
и общества, их
роли в жизни,
труде, творчестве;
• осознание
нравственных
основ образования;
• осознание
важности
непрерывного
образования и
самообразования в
течение всей
жизни;
• осознание
нравственной
природы труда, его
роли в жизни
человека
и общества, в
создании
материальных,
социальных и

Участвуют в
подготовке и
проведении
«Недели науки,
техники и
производства»,
конкурсов
научнофантастических
проектов, вечеров
неразгаданных тайн.
Ведут дневники
экскурсий, походов,
наблюдений по оценке
окружающей среды.
Участвуют в
олимпиадах по
учебным
предметам,
изготавливают
учебные пособия для
школьных
кабинетов, руководят
техническими и
предметными
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Предметные недели:
«Неделя науки, техники и
производства»
Конкурсы: конкурс эссе
«Общество будущего»

Проектная деятельность:
«Письма
путешественника»,
подготовка фоторепортажа
о
путешествии
Олимпиады: школьный тур
предметных олимпиад

культурных
благ; знание и
уважение
трудовых
традиций
своей семьи,
трудовых
подвигов старших
поколений;
• умение
планировать
трудовую
деятельность,
рационально
использовать
время,
информацию и
материальные
ресурсы,
соблюдать порядок
на рабочем месте,
осуществлять
коллективную
работу, в том
числе при
разработке и
реализации
учебных и
учебно-трудовых
проектов;
•
сформированность
позитивного
отношения к
учебной и учебнотрудовой
деятельности,
общественнополезным делам,
умение осознанно
проявлять
инициативу и
дисциплинированность, выполнять
работы по графику
и в срок,
следовать
разработанному
плану, отвечать за
качество и
осознавать
возможные риски;

кружками,
познавательными
играми обучающихся
младших
классов.
Участвуют в
экскурсиях на
промышленные и
сельскохозяйственные
предприятия, в
научные организации,
учреждения культуры,
в ходе которых
знакомятся с
различными видами
труда, с
различными
профессиями.

Знакомятся с
профессиональной
деятельностью и
жизненным путём
своих родителей и
прародителей,
участвуют в
организации и
проведении
презентаций «Труд
нашей семьи».
Участвуют в
различных видах
общественно полезной
деятельности на базе
школы и
взаимодействующих с
ней учреждений
дополнительного
образования, других
социальных
институтов.
Приобретают
умения и навыки
сотрудничества,
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Экскурсии: посещение
центра
профориентацинной
работы и
диагностирующего центра;
экскурсии на базовые
предприятия, учреждения
профессионального
образования
Проектная деятельность:
сбор материала,
составление и выпуск
справочника
востребованных
профессий района, края.
Встречи и беседы: встречи
с представителями
различных
профессий, актуальных в
конкретной местности
Праздники:«Трудовые
династии» (совместно с
родителями школьников).

Общественно-полезный
труд:
субботник по
благоустройству
территории школы и
пришкольного
участка

Сюжетно-ролевые
экономические игры:
игра «Город мастеров»

• готовность к
выбору профиля
обучения на
следующей
ступени
образования или
профессиональном
у выбору в случае
перехода в систему
профессиональног
о образования
(умение
ориентироваться
на рынке труда,
в мире профессий,
в
системе
профессиональног
о образования,
соотносить свои
интересы и
возможности с
профессиональной
перспективой,
получать
дополнительные
знания и умения,
необходимые для
профильного или
профессиональног
о образования);
• бережное
отношение
к результатам
своего
труда, труда
других
людей, к
школьному
имуществу,
учебникам,
личным вещам;
поддержание
чистоты и
порядка в классе и
школе; готовность
содействовать в
благоустройстве
школы и её
ближайшего
окружения;
•общее знакомство

ролевого
взаимодействия
со сверстниками,
взрослыми в учебнотрудовой
деятельности,
раскрывающих
перед подростками
широкий спектр
профессиональной и
трудовой
деятельности
Участвуют во
встречах и беседах с
выпускниками своей
школы, знакомятся с
биографиями
выпускников,
показавших
достойные примеры
высокого
профессионализма,
творческого
отношения к
труду и жизни.
Учатся творчески и
критически
работать с
информацией:
целенаправленный
сбор информации, её
структурирование,
анализ и
обобщение из разных
источников
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Праздники: подготовка и
проведение праздника
«Хлеб – всему голова»,
«Ярмарка профессий» и др.
Викторины:
«Отгадай профессию!».

Встречи и беседы: встречи
и беседы с выпускниками
своей школы
Проектная деятельность:
проект «Они учились в
нашей школе»,
составление альманаха
«Профессиональные
успехи выпускников
школы» и пр.

Проектная деятельность:
сбор материала,
составление и выпуск
справочника, каталога
востребованных профессий
района, края..

с трудовым
законодательством
• нетерпимое
отношение к лени,
безответственност
и и пассивности в
образовании и
труде.
6. Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры —
эстетическое
воспитание

• ценностное
отношение к
прекрасному,
восприятие
искусства
как особой формы
познания и
преобразования
мира;
• эстетическое
восприятие
предметов и
явлений
действительности,
развитие
способности
видеть и ценить
прекрасное в
природе, быту,
труде, спорте и
творчестве людей,
общественной
жизни;
• представление об
искусстве народов
России.

Получают
представления об
эстетических идеалах
и художественных ценностях
культур народов
России

Знакомятся с
эстетическими
идеалами, традициями
художественной
культуры родного
края, с фольклором и
народными
художественными
промыслами

Получают опыт
самореализации
в различных видах
творческой
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Классные часы: «Только
тогда очищается чувство,
когда соприкасается с
красотой» (Ф.М.
Достоевский).
Беседы: «Ни одно
искусство не замыкается в
самом себе» (Цицерон),
«Искусства смягчают
нравы» (Овидий).
Диспуты:
«У искусства есть враг:
имя ему – невежество»
(Б. Джонсон).
Вечера, выставки:
музыкальнолитературный вечер «Как
прекрасен этот мир!»,
выставка работ учащихся
(поделки, рисунки).
Экскурсии: посещение
музыкальных,
драматических театров и
концертов.
Беседы: «Красивые и
некрасивые поступки»,
«Чем красивы люди вокруг
нас» и др.
Конкурсы: «Поистине
доброе и прекрасное не
умирает»
Праздники: карнавал,
посвященный историкокультурной специфике
региона.
Путешествия:
поездки по заветным
местам своего края,
района.
Конкурсы: «Музыкальная
весна»
и др.

деятельности,
развивают
умения выражать себя
в доступных видах
и формах
художественного
творчества
на уроках
художественного
труда и в системе
учреждений
дополнительного
образования.
Участвуют вместе с
родителями
в проведении
выставок семейного
художественного
творчества,
музыкальных
вечеров, в
экскурсионнокраеведческой
деятельности,
реализации культурнодосуговых программ,
включая посещение
объектов
художественной
культуры с
последующим
представлением в
образовательном
учреждении своих
впечатлений и
созданных по
мотивам экскурсий
творческих работ.
Участвуют в
оформлении класса и
школы, озеленении
пришкольного
участка, стремятся
внести красоту в
домашний быт.

Экскурсии: экскурсии в
краеведческий музей.
Проекты:
«Мой родной край» и др.
.

Субботники: уборка
школьной территории,
озеленение и пр

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного образа жизни
Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды,
освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих
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представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебновоспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного
ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами
рационализации учебно-воспитательного процесса являются:
организация занятий (уроков);
обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
учет зоны работоспособности обучающихся;
распределение интенсивности умственной деятельности;
использование здоровьесберегающих технологий.
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и
спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение
регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение
спортивных соревнований.
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на
непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие
возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и
решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление
обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и
лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются
возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т.
д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися,
а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель.
Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного
процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:
внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций –
спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);
внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том
числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива,
других групп – коллективов);
программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит
раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает
межпредметные связи);
стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и
т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий
и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные выставки.
Образовательная среда Гимназии. Образовательная деятельность осуществляется в
процессе непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.
Работа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа
жизни в Гимназии организована в соответствии с требованиями Стандарта, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
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общеобразовательных учреждениях, Федеральной целевой программой развития образования
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7
февраля 2011 г. № 61, Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ.
Основные направления работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни:
создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры:
соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся и работников образования;
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков и обедов;
оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
наличие помещений для медицинского персонала;
наличие пришкольной площадки для экологического образования.
рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной
информацией и организации учебного труда;
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего
образования;
рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.
эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:
полноценная и эффективная работа с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в
секциях и т. п.);
рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям развития
обучающихся организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера;
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организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организация работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, и
создание условий для их эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
реализация модульных образовательных программ и просветительской работы с
родителями (законными представителями):
внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включённых в учебный процесс;
проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных
представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование
экологической грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся».
проведение мониторинга сформированности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся:
информация о состоянии здоровья детей, выявление детей группы риска;
медико-физиологический контроль за адаптацией учащихся
к различным формам
обучения;
выявление профессиональных интересов учащихся и способностей с целью
профессионального самоопределения; сведения о динамике травматизма в школе.
Структура образовательной среды Гимназии №586.
Содержание работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Направления
Виды и формы
Планируемый
Ответственный
работы
здоровьесберегающих
результат
исполнитель
мероприятий
Создание экологи- - укрепление
- соответствие
Ответственность
чески безопасной
материальносостояния и
за реализацию
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здоровьесберагающ технической базы ОУ;
ей
- постоянный контроль
инфраструктуры
за
школьной столовой;
- контроль за качеством
питания и питьевым
режимом;
- смотр кабинетов, их
соответствие
гигиеническим
требованиям
(проветривание,
освещение, отопление,
вентиляция, уборка);
- организация
деятельности
медицинских
кабинетов;
- организация работы
кабинета психологопедагогического
сопровождения
учебно-воспитательного
процесса;

Рациональная организация учебной
и внеучебной деятельности
обучающихся

- составление
рационального
расписания уроков,
соответствующего
требованиям СанПиНа
и не допускающего
перегрузок;
- использование здоровьесберегающих
технологий,
форм организации
учебной деятельности;
- подготовка памяток

содержания здания и
помещений школы
санитарным и
гигиеническим
нормам, нормам
пожарной
безопасности,
требованиям охраны
здоровья и охраны
труда обучающихся и
работников
образования;
- наличие и
необходимое
оснащение
помещений для
питания
обучающихся, а также
для хранения и
приготовления
пищи;
- организация
качественного
горячего питания
обучающихся, в том
числе горячих
завтраков и обедов;
- оснащённость
кабинетов,
физкультурного зала,
спортплощадок
необходимым
игровым и
спортивным
оборудованием и
инвентарём;
- наличие помещений
для медицинского
персонала;
соблюдение
гигиенических норм и
требований к
организации и объёму
учебной и
внеучебной нагрузки
(выполнение
домашних заданий,
занятия в кружках и
спортивных секциях)
обучающихся на всех
этапах обучения;
- использование
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этого
направления и
контроль
возлагаются на
администрацию
школы.

Эффективность
реализации этого
блока зависит
от администрации
школы
и деятельности
каждого
педагога.

для учащихся по
формированию
здорового образа
жизни;
- дозировка учебной
нагрузки (выполнение
графика контрольных
работ);
- составление
рационального режима
дня для учащихся;
- физкультминутки;
- организация
подвижных
игр на переменах
(ежедневно).
- организация и
проведение школьного
конкурса: «Самый
здоровый класс»;
- организация и
проведение «Недели
здорового образа
жизни».

методов и методик
обучения, адекватных
возрастным
возможностям и
особенностям
обучающихся
(использование
методик,
прошедших
апробацию);
- обучение
обучающихся
вариантам
рациональных
способов и приёмов
работы с учебной
информацией и
организации
учебного труда;
- введение любых
инноваций в учебный
процесс только под
контролем
специалистов;
- строгое соблюдение
всех требований к
использованию
технических средств
обучения, в том числе
компьютеров и
аудиовизуальных
средств;
- индивидуализацию
обучения (учёт
индивидуальных
особенностей
развития: темпа
развития
и темпа
деятельности),
работу по
индивидуальным
программам
основного общего
образования;
- рациональная и
соответствующая
требованиям
организация уроков
физической культуры
и занятий активнодвигательного
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Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы

характера в основной
школе.
- организация работы
- полноценная и
спортивных секций и
эффективная работа с
создание условий для
обучающимися с
их эффективного
ограниченными
функционирования;
возможностями
- организация занятий
здоровья,
по лечебной
инвалидами, а
физкультуре;
также с
- проведение
обучающимися
спортивновсех групп здоровья
оздоровительных
(на уроках
мероприятий
физкультуры, в
(дней спорта,
секциях и т. п.);
соревнований,
- рациональная и
- проведение внутришсоответствующая
кольных спортивных
возрастным и
мероприятий и
индивидуальным
соревнований, участие в особенностям
районной спартакиаде.
развития
- проведение конкурсов обучающихся
«Папа, мама, я организация уроков
спортивная семья»,
физической
посвященных
культуры и занятий
празднованию Дня
активносемьи и др.
двигательного
характера;
- организация
динамических
перемен,
физкультминуток на
уроках,
способствующих
эмоциональной
разгрузке и
повышению
двигательной
активности;
- организация работы
спортивных секций,
туристических,
экологических
кружков, слётов, и
создание условий для
их эффективного
функционирования;
- регулярное проведение спортивнооздоровительных,
туристических
мероприятий (дней
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Реализация этого
блока
зависит от
администрации
образовательного
учреждения,
учителей
физической
культуры, а также
всех педагогов.

Реализация модульных
образовательных
программ и
просветительской
работы с
родителями
(законными
представителями)

спорта, соревнований,
олимпиад, походов и
т. п.).
- проведение дней
- внедрение в систему
здоровья, конкурсов,
работы
праздников и т.п.;
образовательного
- лекции, семинары,
учреждения
консультации, курсы по программ,
различным вопросам
направленных на
роста и развития
формирование
ребёнка, его здоровья,
экологической
факторам,
грамотности,
положительно и
экологической
отрицательно
культуры, культуры
влияющим на здоровье
здорового и
детей;
безопасного образа
- приобретение для
жизни в качестве
родителей необходимой отдельных
научно-методической
образовательных
литературы;
модулей или
- ознакомление
компонентов,
родителей с
включённых в
различными
учебный процесс;
оздоровительными
- проведение дней
системами;
экологической
- организация
культуры и
просветительской
здоровья, конкурсов,
работы с родителями
праздников и т. п.;
(лекторий);
- создание
- разработка системы
общественного совета
обучения родителей и
по экологической
учителей по проблемам культуре и здоровью,
охраны, укрепления
включающего
и сохранения здоровья
представителей
детей;
администрации,
- организация
обучающихся
просветительской
старших классов,
работы с учащимися
родите(лекторий,
лей (законных
тематические классные представителей),
часы и др.виды работ);
разрабатывающих
- проведение
и реализующих
воспитательных часов и школьную
мероприятий по теме
программу
«Вредные привычки»;
Формирование
- выявление
экологической
особенностей
грамотности,
психологического
экологической
климата в семье,
культуры, здорового
состояние здоровья всех образа жизни
членов семьи
обучающихся».
(индивидуальные
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Эффективность
реализации этого
блока зависит
от администрации
школы,
классных
руководителей и
деятельности
каждого
педагога.

Проведение
мониторинга
сформированности
экологически
целесообразного,
здорового и
безопасного образа
жизни
обучающихся

беседы классных
руководителей с
родителями).
- проведение медикопедагогической
экспертизы: анализ
основных
характеристик
состояния здоровья
детей в школе;
выявление учащихся
специальной
медицинской группы;
ведение строгого учета
детей по группам
здоровья.
- мониторинг состояния
здоровья детей;
- мониторинг
посещаемости и
пропусков занятий по
болезни;
- мониторинг
травматизма
в школе;
- отслеживание
работоспособности,
тревожности и
других психических
показателей учащихся
по образовательным
программам:
определение влияния
учебной нагрузки на
психическое здоровье
детей; изучение
умственного развития
учащихся
с целью возможности
продолжения обучения
в профильных классах;
выявление
профессиональных
интересов учащихся и
способностей с целью
профессионального
самоопределения;
- разработка и
внедрение системы
медикофизиологического
контроля за адаптацией

- информация о
состоянии здоровья
детей, выявление
детей группы риска;
- медикофизиологический
контроль за
адаптацией учащихся
к различным
формам обучения;
- выявление
профессиональных
интересов учащихся и
способностей с целью
профессионального
самоопределения;
- сведения о динамике
травматизма в школе.
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Эффективность
реализации этого
направления
зависит от
администрации
школы и
психологопедагогической
службы.

учащихся к
различным формам
обучения.
- мониторинг
удовлетворённости
организацией
образовательного
процесса и условиями
обучения со стороны
учащихся и их
родителей.
Планируемые результаты работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
формирование у обучающихся способности составлять и следовать рациональному
режиму дня и отдыха; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
формирование у обучающихся представления о необходимой и достаточной двигательной
активности, о потребности в двигательной активности и ежедневных занятиях физической
культурой;
формирование представления о возможностях управления своим физическим и
психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
формирование умения самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с
точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со
стороны окружающих;
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья;
достижение социального успеха;
ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе
анализа своего режима;
развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников
активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное
участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:
публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при
выдвижении кандидатур);
регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –
недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп
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обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими
награду и не получившими ее);
дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить
стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции
обучающихся являются рейтинг, публичные награждения, благодарности.
Рейтинг в данном случае выступает, как способ организации поощрения социальной
успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой
размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в
чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на
поведение ученических коллективов и отдельных школьников.
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в
чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания,
ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень
информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической
культурой;
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации
физкультурно-спортивной
и
оздоровительной
работы, профилактической
работы,
формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о
здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки
собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в
составлении и реализации рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и
безопасного образа жизни);
уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся,
привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности
и др.
Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных
межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о
состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы
межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп,
спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом
обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных
отношений в ученических классах;
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной
организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности
задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе,
уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных
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категорий обучающихся;
состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные,
индифферентные, враждебные);
реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с
лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других,
оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и учителями,
обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных
межличностных отношений обучающихся);
согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения
обучающихся, с психологом.
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень
информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и
персональных трудностях в освоении образовательной программы;
степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении
программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень
дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение
мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных
обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение
образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);
согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и
дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся;
вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении
образовательной программы основного общего образования.
Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России, выражается в следующих показателях:
уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации
в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач
учтены возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;
степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации
задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание
которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания обучающихся);
согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического
воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных
организаций родителей, общественности и др.
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
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социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на
отслеживании
процессуальной
стороны
жизнедеятельности
школьных
сообществ
(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических
работников, а с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы;
при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и
задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые
ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом
образовательной организации и другими обстоятельствами;
комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на
контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной
на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся;
мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и
объединив в этой работе администрацию гимназии, родительскую общественность,
представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);
мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные
процедуры диагностики;
предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести
дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике
педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в
рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;
не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную
ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся,
так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;
в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических
сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут
сравниваться только сами с собой);
работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности
общеобразовательных организаций).
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает следующие элементы:
профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС
и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад
школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);
периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовнонравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и
рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы,
ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся
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1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей,
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность
и способность к ведению переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с
территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России,
субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств,
находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию;
готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики,
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.
5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознание.
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.
7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
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учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в
непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности
подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с
социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов
реализации собственного лидерского потенциала).
8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные
произведения,
отражающие
разные
этнокультурные
традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность
к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном
и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.
10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
2.3. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (в том числе
кратковременными) в освоении основной образовательной программы основного общего
образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и
степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от
временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих
адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования
специальных образовательных программ. Таким образом, коррекционная программа рассчитана
на работу со всеми обучающимися, т.к. в категорию «Дети с ограниченными возможностями
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здоровья» может быть отнесён обучающийся на любом этапе обучения.
Программы коррекционной работы начального общего образования и основного общего
образования являются преемственными.
Программа коррекционной работы основного общего образования направлена на:
создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности;
дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными
потребностями в общеобразовательном учреждении. Программа коррекционной работы
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего обра- зования, а также с
учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении
основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного
освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений
и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ре- сурсов социальнопсихологической адаптации личности ребенка.
Приоритетными направлениями программы являются:
преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;
овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в
обучении;
развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей). Задачи программы
коррекционной работы:
выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (в том числе кратковременными) при освоении ими
основной образовательной программы основного общего образования;
определение
особенностей
организации
образовательной
деятельности
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка;
осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- педагогической
помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с ограниченными возможностями
здоровья;
обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных
образовательных услуг;
реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Перечень,
содержание и
план реализации индивидуально-ориентированных
коррекционных мероприятий
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства
при переходе на другую ступень обучения, способствует достижению личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья для продолжения образования;
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соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех субъектов
образовательных отношений, призванных решать проблему ребёнка с максимальной пользой и
в интересах ребёнка;
системность. Принцип обеспечивает системный подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению;
вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими разные проблемы;
рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,
защищать законные права и интересы детей.
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:
диагностическое
коррекционно-развивающее
консультативное
информационно-просветительское.
Характеристика содержания коррекционной работы:
Диагностическая работа включает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного
общего образования;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных
особенностей обучающихся;
изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности
освоения образовательных программ основного общего образования).
Коррекционно-развивающая работа включает:
реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- психологопедагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья;
выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих
занятий в том числе с использованием дистанционных форм;
развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального
общего образования;
формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
условиях.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательных отношений;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей) через сайт школы,
онлайн-консультации;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Направление, содержание
Перечень коррекционных
коррекционной работы
мероприятий
1. Этап сбора и анализа информации
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Результат

Диагностическая работа
своевременное выявление
Результатом данного этапа
обеспечивает своевременное детей, нуждающихся в
является оценка контингента
выявление детей с
специализированной помощи обучающихся для учёта
ограниченными
(анализ медицинских карт
особенностей развития детей,
возможностями здоровья,
обучающихся, анкетирование определения специфики и их
проведение их комплексного родителей);
особых образовательных
обследования и подготовку
ранняя диагностика (с первых потребностей, оценка
рекомендаций по оказанию им дней пребывания ребёнка в
образовательной среды на
психолого – медико образовательном
предмет соответствия
педагогической помощи.
учреждении);
требованиям программноПредусматривает оценку
диагностика отклонений в
методического обеспечения,
соответствия материальноразвитии и анализ причин
материально-технической и
технических, кадровых,
трудностей адаптации
кадровой базы
финансовых, ин(психолого - педагогическая
формационных условий
диагностика);
школы требованиям
комплексный сбор сведений о
стандарта.
ребёнке на основании
диагностической информации
от специалистов разного
профиля;
определение уровня
актуального и зоны
ближайшего развития
обучающегося с
ограниченными
возможностями здоровья,
выявление его резервных
возможностей (психолого педагогическая диагностика);
изучение развития
эмоционально-волевой сферы
и личностных особенностей
обучающихся;
изучение социальной
ситуации развития и условий
семейного воспитания ребёнка
(взаимодействие с ДОУ, где
воспитывался ребёнок,
изучение адаптивных
возможностей и уровня
социализации ребёнка с
ограниченными
возможностями здоровья;
анализ кадровых, финансовых,
материальнотехнических;
– информационных
возможностей, необходимых
для организации обучения
детей с ОВЗ.
2. Этап планирования, организации, координации действий
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Коррекционно-развивающая выбор оптимальных для
работа обеспечивает
развития ребёнка с
своевременную специализиро- ограниченными
ванную помощь в освоении возможностями здоровья
содержания образования и
коррекционных программ,
коррекцию недостатков в
методик, методов и приёмов
физическом и (или)
обучения в соответствии с его
психическом развитии детей с особыми образовательными
ограниченными
потребностями;
возможностями здоровья в
организация и проведение
условиях школы;
специалистами
способствует формированию индивидуальных и групповых
универсальных учебных
коррекциионно- развивающих
действий у обучающихся
занятий, необходимых для
(личностных, регулятивных, преодоления нарушений
познавательных,
развития и трудностей
коммуникативных).
обучения;
системное воздействие на
учебно- познавательную
деятельность ребёнка в
динамике образовательной
деятельности, направленное
на формирование
универсальных учебных
действий и коррекцию
отклонений в развитии,
социальную защиту ребёнка в
случае неблагоприятных
условий жизни.

Результатом работы является
особым образом
организованная
образовательная деятельность,
имеющая коррекционноразвивающую
направленность, и процесс
специального сопровождения
детей с ограниченными
возможностями здоровья при
целенаправленно созданных
(вариативных) условиях
обучения, воспитания,
развития, социализации
рассматриваемой категории
детей.
Создание индивидуальных
программ коррекционной
работы с обучающимся (в
соответствии с категорией
детей с ОВЗ), включающая
план индивидуальных и
групповых коррекционноразвивающих занятий с
психологом и педагогами.
Разработка индивидуальных
учебных планов и КТП для
организации обучения на дому
(при наличии справки ВКК).

Консультативная работа
– выработка совместных
обеспечивает непрерывность обоснованных рекомендаций
специального сопровождения по основным направлениям
детей с ограниченными
работы с обучающимся с
возможностями здоровья и их ограниченными
семей по вопросам реализации возможностями здоровья,
дифференцированных
единых для всех участников
образовательных отношений
(заседания комиссии по

Индивидуальные
рекомендации педагогическим
работникам и родителям по
оказанию помощи в вопросах
воспитания, развития и
обучения учащегося.
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психолого-педагогических
условий обучения,
воспитания, коррекции,
развития и социализации
обучающихся.

профилактике
правонарушений;
консультирование
специалистами педагогов по
выбору индивидуально
ориентированных методов и
приёмов работы с
обучающимся с
ограниченными
возможностями здоровья;
консультативная помощь
семье в вопросах выбора
стратегии воспитания и
приёмов коррекционного
обучения ребёнка с
ограниченными
возможностями здоровья.

Информационно– различные формы
Осознание педагогами и
просветительская работа
просветительской
родителями необходимости
направлена на
деятельности (лекции, беседы знать и учитывать во
разъяснительную
на родительских собраниях, взаимодействии с детьми их
деятельность по вопросам,
информационные стенды,
индивидуальносвязанным с особенностями печатные материалы,
типологические особенности.
образовательной деятельности материалы на сайте школы,
для данной категории детей, направленные на разъяснение
со всеми участниками
участникам образовательных
образовательных отношений отношений
обучающимися (как
- обучающимся (как
имеющими, так и не
имеющим, так и не имеющим
имеющими недостатки в
недостатки в развитии), их
развитии), их родителями
родителям (законным
(законными представителями), представителям),
педагогическими
педагогическим работникам
работниками.
— вопросов, связанных с
особенностями
образовательной деятельности
и сопровождения детей с
ограниченными
возможностями здоровья;
– проведение тематических
выступлений для педагогов и
родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей
различных категорий детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
Мониторинг динамики
– системный разносторонний Результатом является
развития детей, их
контроль специалистов за
констатация соответствия
успешности в освоении
уровнем и динамикой
созданных условий и
основной образовательной
развития ребёнка (по плану
выбранных коррекционно программы начального
психолого – медико –
развивающих и
общего образования.
педагогического обследования образовательных программ
обучающихся);
особым образовательным
потребностям ребёнка.
4. Этап регуляции и корректировки
Осуществление
– анализ успешности
результатом является
коррекционных мероприятий коррекционно - развивающей внесение необходимых
на основе аналитических
работы внесение корректив в изменений в образовательную
материалов по итогам
образовательную деятельность деятельность и процесс
мониторинга динамики
и процесс сопровождения
сопровождения детей с
развития детей, их
детей с ОВЗ
ограниченными
успешности в освоении
возможностями здоровья,
основной образовательной
корректировка условий и
программы.
форм обучения, методов и
приёмов работы.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план среднего общего образования.
Учебный план ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района разработан с
учетом требований следующих нормативных документов:
1. Конвенция ООН о правах ребенка,
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 30.04.2021),
3. «Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16),
4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (ред. от
19.05.2021),
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (ред. от 31.12.2015),
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (ред. от 31.12.2015),
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (ред. от 29.06.2017),
8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу
с 01.09.2021),
9. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»,
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»,
11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»,
12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»,
13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»,
14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» (вместе с «Методическими
рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем
учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской
Федерации»),
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011 № 03255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»,
16. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»,
17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 № 08516 «О реализации курса ОРКСЭ»,
18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 № 0896 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса реализации
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,
20. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
(ред. от 22.04.2020),
21. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»,
22. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2021/2022 учебном
году»,
23. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-202913/14-0-0 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации изучения
иностранных языков в государственных общеобразовательных организациях,
реализующих основные образовательные программы»,
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24. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-202057/15-0-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга»,
25. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-202216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное
изучение учебных предметов, предметных областей»,
26. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
22.04.2020 № 03-28-3772/20-0-0 «О направлении методических рекомендаций по
реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения истории»,
27. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2021/2022 учебный год»,
28. Устав ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района.
29. .
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Годовой учебный план на 2021-2022 учебный год
для 10-11 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Социально-экономический профиль
Предметная область
Учебный предмет
Количество часов Количест
во часов
год
за 2 года
X класс XI класс обучения
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
34
34
68
литература
Литература
102
102
204
Математика и
204
204
408
Математика У
информатика
Иностранные языки
Иностранный язык
102
102
204
(английский, французский)
Естественные науки
Астрономия
34
34
Общественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

История
Обществознание
Экономика У
Право У
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

68
68
68
68
102
34

68
68
68
68
102
34

136
136
136
136
204
68

34
884

34
984

68
1802

34

34

68

34

34

68

68
34
34
34
34
102
374
1258

68
34
34
34
34
68
374
1258

68
68
68
68
68
170
748
2516

1258

1258

2516

до 340

до 340

до 680

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки
Курсы по выбору

Русский язык
Иностранный язык
(английский/французский)
Физика
Биология
Химия
История
География
Элективные курсы
Итого:

Итого по плану:
Максимально допустимая недельная нагрузка при
шестидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность
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Недельный учебный план на 2021-2022 учебный год
для 10-11 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Социально-экономический профиль
Предметная область
Учебный предмет
Количество часов Количест
во часов
год
за 2 года
X класс XI класс обучения
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
1
1
2
литература
Литература
3
3
6
Математика и
6
6
12
Математика У
информатика
Иностранные языки
Иностранный язык
3
3
6
(английский, французский)
Естественные науки
Астрономия
1
1
Общественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

История
Обществознание
Экономика У
Право У
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

2
2
2
2
3
1

2
2
2
2
3
1

4
4
4
4
6
2

1
26

1
27

2
53

1

1

2

1

1

2

2
1
1
1
1
3
11
37

2
1
1
1
1
2
11
37

4
2
2
2
2
5
22
74

37

37

74

до 10

до 10

до 20

Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
литература
Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки
Курсы по выбору

Русский язык
Иностранный язык
(английский/французский)
Физика
Биология
Химия
История
География
Элективные курсы
Итого:

Итого по плану:
Максимально допустимая недельная нагрузка при
шестидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

Особенности учебного плана 10-11 класса в соответствии с ФГОС СОО
Социально-экономический профиль
Учебный план 10-11 класса, разработанный на основе ФГОС СОО, обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и других видов учебной деятельности.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не
менее 2170 часов и не более 2590 (не более 37 часов в неделю).
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Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Основная образовательная программа среднего общего
образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ФГОС СОО
в 10-11 классе (социально-экономический профиль), содержит предметы, изучаемые на
углубленном уровне из двух предметных областей: «Математика и информатика»
(«Математика» – 6 часов в неделю) и «Общественные науки» («Экономика» - 2 часа в неделю,
«Право» - 2 часа в неделю). Социально-экономический профиль ориентирует на профессии,
связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими
сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др.
Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного
времени на изучение учебных предметов «Русский язык» - 1 час в неделю, «История» - 1 час в
неделю в 10-11 классах. Таким образом, на изучение предмета «Русский язык» предусмотрено 2
часа в неделю, «Истории» - 3 часа в неделю.
Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История»,
используется на изучение актуальных вопросов истории России, обратив особое внимание на
изучение Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов и блокаде Ленинграда.
Реализация учебного предмета «Математика», изучаемого на углубленном уровне,
осуществляется через интегрирование курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в один
предмет.
Реализация учебного предмета «Математика», изучаемого на углубленном уровне,
осуществляется по смешанной модели: параллельное изучение двух содержательных линий в
рамках одного курса. Реализуется единый учебный предмет «Математика» с сохранением
организационной структуры преподавания по содержательным линиям (уроки по алгебре и
началам математического анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии с расписанием
учебных занятий, для углубленного уровня: 4 часа алгебры и начал математического анализа и
2 часа геометрии в неделю, записываются в классный журнал на одну страницу учебного
предмета).
На изучение предмета «Иностранный язык (английский/французский)» добавляется 1
час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. Увеличение
часов на изучение иностранного языка вызвано тем, что иностранные языки несут особую
смысловую нагрузку, являясь не только гуманитарной дисциплиной, но и важным фактором
изучения и постижения других сфер науки, освоения диалогового подхода в мировоззрении, что
направлено как на социолингвистическую, так и на всестороннюю адаптацию и
самореализацию обучающегося. В старших классах осуществляется дальнейшее развитие и
совершенствование коммуникативных иноязычных умений во всех видах речевой
деятельности, в том числе и в билингвальных видах речевой деятельности
(перевод/технический перевод). Таким образом, на изучение предмета «Иностранный язык
(английский/французский)» предусмотрено 4 часа в неделю.
В рамках социально-экономического профиля реализация предметной области
«Естественные науки» обеспечивается предметами «Физика» на базовом уровне (2 часа в
неделю), «Химия» на базовом уровне (1 час в неделю), «Биология» на базовом уровне (1 час в
неделю).
Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классах как отдельный обязательный
учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники,
формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных
законах природы небесных тел и Вселенной в целом.
Предметная область «Общественные науки» реализуется изучением предметов на
углубленном уровне («Экономика» - 2 часа в неделю, «Право» - 2 часа в неделю) и на базовом
уровне («Обществознание» - 2 часа в неделю, «География» - 1 час в неделю, «История» - 3 часа
в неделю).
В качестве обязательного компонента учебного плана 10-11 класса является курс
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«Индивидуальный проект». Индивидуальный проект выполняется обучающимися
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной). На выполнение индивидуального проекта отводится 1 час в неделю
учебного времени, а также часы внеурочной деятельности. Задача курса «Индивидуальный
проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора
и
прогнозирования личностного успеха в интересующей сфере деятельности.
Курсы по выбору реализуются за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений, через изучение элективных курсов по выбору обучающихся в
объеме 3 часов в неделю в 10 классе, 2 часов в неделю – в 11 классе.
Курсы по выбору выполняют следующие функции:
1) развитие содержания учебных предметов, изучаемых на базовом уровне, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на углубленном уровне или
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Перечень элективных учебных предметов для 10-11 классов:
№
Название
Автор
Кол-во
Статус программы
часов по
программе
Математика: избранные Лукичева Е.Ю.,
34/68
Допущено ЭНМС 2013г.
1. вопросы
Лоншакова Т.Е.

Основы поэтики: теория Зинина Е.А.
3. и практика анализа
художественного текста
Русское правописание:
Львова С.И.
4. орфография и
пунктуация
Искусство устной и
Львова С.И.
5. письменной речи

34

Сборник СПбАППО,
авторы-составители
Л.А. Жигулев,
Е.Ю. Лукичева 2014 г.
М.: «Дрофа» 2007 г.

68

М.: Мнемозина, 2008г.

34

М.: Мнемозина, 2008г.

Современная русская
литература
Изучение актуальных
7. вопросов истории
России
Актуальные вопросы
8. обществознания

Ланин Б.А.

34

Рябов Ю.А.

34

М.: Вентана-Граф,
2007г.
Допущен ЭНМС
2014г.

Волкова Т.П.,
Александрова С.В.

68

2.

6.

Решение задач с
параметрами

Малова О.П.

34/68

Допущен ЭНМС
2014г.

Курсы по выбору поддерживаются учебными пособиями и программами, выпущенными
организациями, которые допущены к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования.
Система оценивания учебного курса по выбору определяется рабочей программой учителя.
При проведении учебных занятий по основному иностранному языку осуществляется
деление классов на три группы при наполняемости класса не менее 25 человек, при проведении
занятий по физической культуре, курсов по выбору осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости класса не менее 25 человек (при наличии необходимых условий и
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средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью).
Гимназией для использования и реализации образовательных программ выбраны
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации образовательных программ среднего общего образования,
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допущены к использованию при
реализации среднего общего образования.
Учебный план 10-11 классов реализуется через УМК, которые соответствуют принципам
государственной политики РФ в области образования, Федеральному закону РФ «Об
образовании в Российской Федерации» и др. законодательных актах.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в соответствии с
локальным актом «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществления текущего контроля их успеваемости».
Периоды промежуточной аттестации в 10-11 классах – полугодия.
Основные формы полугодовой и годовой аттестации в 10-11 классах:
 Диктант с грамматическим заданием
 Контрольная работа
 Проверочная работа
 Зачет
 Изложение
 Сочинение
 Тестовая работа
 Проектная работа
 Защита реферата
 Зачет в устной форме с практическим заданием
Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», «Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования».
Внеурочная деятельность в 10-11 классах
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при
получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности
создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными
детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на
этапе средней школы составляет 680 часов. Величину недельной образовательной нагрузки,
реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул. Количество часов в неделю определяется в соответствии с
образовательной программой среднего общего образования и по выбору учащихся и родителей
(законных представителей): в 10-11 классах выделяется до 10 часов внеурочной деятельности.
Для работы над индивидуальным проектом используются часы внеурочной
деятельности, позволяющие проводить работу в малых группах, учитывать специфику тематики
проектов и т.д.
План внеурочной деятельности составляется с учетом потребности обучающихся в
162

предпрофессиональной ориентации, познавательных интересов, углубления подготовки по
профильным и базовым предметам учебного плана.
Занятия проводятся во второй половине дня, но не менее чем после 45-минутного
перерыва от учебного процесса (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021).
План внеурочной деятельности при необходимости может быть скорректирован в
соответствии с выбором участников образовательных отношений. Количество занятий
внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными
представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
Курсы внеурочной деятельности
Утверждение рабочих программ курсов внеурочной деятельности
Принято на заседании Педагогического совета ГБОУ гимназии №586 протокол №6 от
01.06.2021г.; утверждено приказом директора ГБОУ гимназии №586 от 01.06.
2021 г.
№136.
Названия рабочих программ курсов внеурочной деятельности
- «Английский язык в деловой и научной сфере»
- «Основы журналистики»
- «Финансовая грамотность»
- «Физика, человек, здоровье»
- «Химия в контексте культуры»
- «Основы философских знаний»
- «Мир социальной политики»
- «Практическая география»
- «История в лицах»
- «Мир делового общения»
- «Экология человека»
- «Сдаем ГТО»
- «Мировая художественная культура»
- «Основы программирования»
- «Информационно-коммуникативные технологии»
3.2. Календарный учебный график.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА
Начало 2021 – 2022 учебного года – 1 сентября 2021 года.
Продолжительность учебных занятий:
в 1 классах – 33 недели;
во 2 – 11 классах – 34 недели.
Окончание учебных занятий:
Для 1 – 11 классов – 25 мая 2022 года.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ
в 1 – 4, 5 – 9 классах учебный год делится на четверти;
в 10 – 11 классах – на полугодия.
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СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга
12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные
программы, в 2021/2022 учебном году»:
 осенние каникулы – с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней);
 зимние каникулы
– с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней);
 весенние каникулы – с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней);
 дополнительные каникулы в первых классах – с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 дней).
Режим функционирования для 10-11-ых классов
Организация образовательного процесса регламентируется распоряжением Комитета по
образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
образовательные программы, в 2020/2021 учебном году», распоряжением Комитета по
образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2020/2021 учебный год», инструктивно-методическим письмом Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных
планов образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы на 2020/2021 учебный год», годовым учебным планом, согласованным с
Учредителем, и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается
Образовательным учреждением самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10 (ред.
от 22.05.2019), Устава Образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка и
санитарно-гигиеническими требованиями к общеобразовательному процессу:
 Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год
начинается 1 сентября 2020 г.
 Продолжительность учебных занятий в 10-11-ых классах составляет не менее 34
недель (не включая летний экзаменационный период).
 Продолжительность каникул:
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней;
- летом - не менее 8 календарных недель.
 В соответствии с Уставом Образовательного учреждения в 10-11-ых классах учебный
год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются
отметки.
 Продолжительность учебной недели - 6 дней.
 Обучение осуществляется в одну смену.
 Образовательное учреждение функционирует с 8.00 до 20.00, кроме выходных и
праздничных дней.
 Начало уроков в 8.30.
 Проведение нулевых уроков запрещено.
 Продолжительность уроков в 10-11-х классах составляет 45 минут.
 Домашние задания даются с возможностью их выполнения в следующих пределах: в
10-11-ых классах - до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2. 2821 – 10).
 Между обязательными учебными часами и часами кружковой работы
(дополнительной образовательной услуги) имеется перерыв, продолжительностью не
менее одного часа.
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Режим уроков и перемен
Компоненты учебного дня
1 урок

Для 10-11 -ых классов
Время
8.30 – 9.15

Перемена
2 урок

10 минут
9.25 - 10.10

Перемена
3 урок

20 минут
10.30 - 11.15

Перемена
4 урок

20 минут
11.35 - 12.20

Перемена
5 урок

15минут
12.35 - 13.20

Перемена
6 урок

15 минут
13.35 – 14.20

Перемена
7урок

10 минут
14.30 - 15.15

Перемена
8 урок

Продолжительность отдыха

10 минут
15.25 - 16.10

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В 1-9 классах ГБОУ гимназии № 586 учебный год делится на четверти, в 10-11 классах –
на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11-х классах выставляются
отметки. В 1-ом классе – безотметочная система обучения.
Промежуточная аттестация в гимназии проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий,
проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной
аттестации осуществляется по четырех-балльной системе, исходя из среднего балла
обучающегося по предмету за период промежуточной аттестации (четверть либо полугодие).
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной
(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое
результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). При
полугодовой промежуточной аттестации округление результата годовой промежуточной
аттестации проводится согласно результатам последнего полугодия. При четвертной
промежуточной аттестации округление результата годовой промежуточной аттестации
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проводится согласно результатам последней четверти.
Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта или образовательного стандарта.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по
соответствующим образовательным программам различного уровня определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА В 11 КЛАССАХ
Сроки проведения выпускных вечеров в 11-ых классах – 20 – 30 июня 2021 года (кроме
22.06.2021 года).
3.3. Система условий реализации образовательной программы должна содержать:












Кадровые условия
Квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной
деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного
учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу,
должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации
требований Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы, в том числе умения:
обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;
осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных
информационно-поисковых технологий;
разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические
материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;
выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей, в том числе потребности одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность
обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с
требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики,
внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся
решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи;
использование стандартизированных и нестандартизированных работ;
проведение интерпретации результатов достижений обучающихся;
использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
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Требования к квалификации.
Директор

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент",
"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не
менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы
на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Заместитель
директора

Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки
"Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент",
"Управление персоналом" и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в области
государственного и муниципального управления, менеджмента и
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях
не менее 5 лет
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности в
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу
работы.
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и
психология" без предъявления требований к стажу работы.

Учитель

Педагогпсихолог

Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
образовательного учреждения должна обеспечиваться освоением ими, в том числе посредством
электронного обучения, с применением дистанционных образовательных технологий
дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного раза в 3 года в
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Психолого-педагогические условия
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО
являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из
младшего школьного возраста в подростковый;
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 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную
деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру,
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также
информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно
отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
 развитие экологической культуры;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном
задании образовательной организации.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или)
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания
(выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего
образования Гимназии осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
начального общего образования, включая:
 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
начального общего образования;
 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов)..
Гимназия самостоятельно принимает решение в части направления и расходования
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средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых
на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной
платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и
другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,
нормативно-правовыми
актами
Правительства
Российской
Федерации,
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.
Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации
в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней
заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого
расположены общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются
затраты рабочего времени педагогических работников Гимназии на урочную и внеурочную
деятельность
Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в пределах объема средств
образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта
Российской
Федерации,
количеством
обучающихся,
соответствующими
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом Гимназии,
устанавливающим положение об оплате труда работников Гимназии.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами Гимназии. В локальных нормативных актах о
стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и
качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них
включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий,
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Гимназия самостоятельно определяет:

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и
иного персонала;

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления Гимназии, выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы основного общего образования
образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,
а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы
начального общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы начального общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
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требований к условиям реализации образовательной программы основного общего
образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает
его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на
проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям
внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра
программ внеурочной деятельности.
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в
соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).).
Материально-технические условия
Материально-техническая база Гимназии соответствует ФГОС по обеспечению реализации
ООП СОО.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования
ФГОС, требования Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы
и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и
локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий,
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной
организации.
Помещения Гимназии для осуществления образовательного процесса, активной
деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий,
которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса
соответствуют СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Оценка структуры образовательного пространства Гимназии
для реализации ООП ООО.
№ п/п
Помещения Гимназии для осуществления образовательного процесса
1
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников
2
Помещения для библиотеки:
Читальный зал,
Медиатека,
Книгохранилище.
3
Спортивный зал:
Душевые,
Раздевалки для мальчиков и девочек,
Спортивный инвентарь,
Внутренняя разметрка
Тренерская
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4

5
6

7
8
9
10

11

Спортивные тренажеры
Информационные стенды
Витрина спортивных достижений
Помещения для занятий:
хореографией,
изобразительным искусством,
иностранным языком,
кабинет психолога,
кабинет логопеда,
методический кабинет.
Актовый зал
Помещение для питания обучающихся:
Места для хранения и приготовления пищи
Места для приема пищи
Буфет
Посудамоечные помещения
Помещение медицинского назначения
Места личной гигиены, санузлы
Гардероб
Административные и иные помещения, оснащенными необходимым
оборудованием:
Канцелярия
Кабинеты администрации
Кабинет отдела кадров
Оснащение участка (территории):
Спортивная зона
Игровая зоны
Участок для высадки растений

Гимназия обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по
использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию
основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные)
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Состав комплекта формируется с учетом:
– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;
– его необходимости и достаточности;
– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима
работы участников образовательных отношений;
– согласованности совместного использования (содержательпр.). ной, функциональной,
программной и
Инновационные средства обучения содержат:
– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников
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образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой
микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний;
– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и
прикладное программное обеспечение;
– электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования должны обеспечивать:

реализации
индивидуальных
учебных
планов
обучающихся,
осуществления
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий,
реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;

развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической
культуры;

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в
сети Интернет и др.);

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);

наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных технологий;

планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях,
к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта.

Оценка материально-технического оснащения реализации ООП в Гимназии
осуществлялась посредством анализа наличия необходимого оборудования и оснащения.
(Приложение 6)
Информационно методические условия
В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационнометодические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
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образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
–
информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;
–
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
–
информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;
–
вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;
–
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансовохозяйственную деятельность д.). т. образовательной организации (бухгалтерский
учет, делопроизводство, кадры и
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
–
в учебной деятельности;
–
во внеурочной деятельности;
–
в естественнонаучной деятельности;
–
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
–
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
–
реализации
индивидуальных
образовательных
планов
обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
–
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
–
записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);
–
создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт;
–
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
–
организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
–
выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;
–
вывода информации т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); на
бумагу и
–
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
–
поиска и получения информации;
–
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
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–
вещания
(подкастинга),
использования
аудио-,
видео
устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
–
общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
–
создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
–
включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
–
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических
синтезаторов;
–
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной
и рисованной мультипликации;
–
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях
(индустриальных,
сельскохозяйственных,
технологиях
ведения
дома,
информационных и коммуникационных технологиях);
–
конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования;
–
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
–
размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;
–
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ;
–
планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
–
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
–
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением
и мультимедиасопровождением;
–
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды,
соответствующей требованиям ФГОС СОО
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический
планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети;
конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с
обратной связью;
цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
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орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для
совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта);
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления;
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК,
мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради- тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности
включают:

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования;

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей
ООП СОО, условия:
 соответствуют требованиям ФГОС СОО;
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 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в
ней образовательных программ;
 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:
 описание
кадровых,
психолого-педагогических,
финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 систему оценки условий.
Система условий реализации СОП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:

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

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
№

Мероприятия

1.

Кадровые
Анализ кадрового обеспечения для введения и
Директор
реализации ФГОС

2.

Ответственные

Сроки

Ежегодно

Корректировка плана методической работы
Заместитель директора,
В течение года по плану МО
(внутришкольного повышения квалификации) с руководитель МО
ориентацией на
проблемы реализации ФГОС СОО
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3.

Корректировка плана- графика повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников
в связи с введением ФГОС СОО

Заместитель директора,
В течение года по плану МО
руководитель МО

4.

Создание и корректировка плана – графика
аттестации педагогов

Директор,
заместитель директора

Ежегодно

5.

Развитие системы наставничества (при наличии
молодых специалистов)

Администрация, рук.
МО

Ежегодно

6.

Финансовые
Внесение изменений в локальные нормативные Директор, председатель по необходимости
акты, регламентирующие установление
профкома
заработной платы работников, в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования

7.

Заключение дополнительных соглашений к
трудовым договорам

8.

Определение объема расходов, необходимых для Директор
реализации ООП СОО и достижения
планируемых
результатов
Выполнение муниципального задания в полном Директор
объеме

9.

10.

Директор

по необходимости
Ежегодно

Ежегодно

Психолого-педагогические
Разработка и реализация плана психологоДиректор, заместитель
педагогического
директор по УР, ВР,
сопровождения участников образовательных
педагог-психолог
отношений

Ежегодно

11.

Пополнение раздела на сайте школы.
Директор, педагог- психолог

Регулярно

12.

Приобретение программ диагностики
Директор, педагог- психолог

2018-2020 г.г.

Материально-технические
13. Анализ материально-технического
Директор,
обеспечения введения и реализации
заместитель
ФГОС СОО
директора по АХЧ,
заместитель
директора по УР
14. Обеспечение соответствия
Директор,
материально-технической базы школы зав.хозяйством,
требованиям ФГОС СОО
зам.директора
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Май-август, ежегодно

Ежегодно

-

15. Обеспечение соответствия санитарно- Директор,
гигиенических условий требованиям зав.хозяйством,
ФГОС СОО:
зам.директора
микроклимат
мебель
освещение
состояние помещений
-организация питания
-состояние пришкольной территории
-режим, расписание
-использование технических средств и
т.д.
16. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП требованиям
комплексной безопасности
17. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС СОО:
оборудование
план повышения ИКТкомпетентности
сайт школы и т.д.
18. Обеспечение укомплектованности
библиотеки печатными и
электронными образовательными
ресурсами

Регулярно

Директор,
Регулярно
заместитель
директора по ВР,
АХЧ
Директор,
Регулярно
заместитель
директора по АХЧ,
библиотекарь,
инженер-электроник
Директор,
библиотекарь,
заместитель
директора по УВР

Регулярно

19. Наличие
доступа
школы к Директор, инженер- Регулярно
электронным
образовательным электроник
ресурсам
(ЭОР), размещённым в
федеральных, региональных и иных
базах данных
20. Обеспечение контролируемого доступа Директор, инженер- Регулярно
участников образовательных
электроник
отношений
к
информационным
образовательным
ресурсам
в
сети Интернет
Учебно-методические и информационные
21. Размещение информации о введении
ФГОС на страницах школьного сайта

Директор,
заместитель
директора, инженерэлектроник

22. Организация изучения общественного Заместитель
мнения по вопросам реализации ФГОС директора по УВР
и внесении изменений в содержание
ООП СОО
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Регулярно

Регулярно

23. Обеспечение публичной отчётности
школы ходе и результатах введения и
реализации ФГОС СОО (отчет о
результатах самообследования)

Директор,
заместитель
директора по УВР,
ВР, АХЧ

24. Широкое информирование
родительской общественности о
введении и реализации ФГОС СОО

Директор,
заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Апрель

Регулярно

Контроль за состоянием системы условий
Объекты контроля

Критерии оценки, измерители, показатели

1. Качество кадрового
обеспечения реализации ФГОС
СОО

2. Исполнение плана-графика
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников в связи с ведением
ФГОС СОО

Кадровые условия
‒
обеспечение оптимального вхождения работников
образования в систему ценностей современного образования;
‒
принятие идеологии ФГОС СОО;
‒
освоение новой системы требований к структуре ООП СОО,
результатам её 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.

‒
семинары, посвящённые содержанию и ключевым
особенностям ФГОС СОО – не менее 4 в течение учебного года;
‒
тренинги для педагогов с
целью выявления и соотнесения собственной профессиональной

позиции с целями и задачами ФГОС СОО – не менее 2 в течение
учебного года;
‒
заседания методических объединений учителей, по
проблемам ведения
‒
ФГОС СОО – не менее 4 в течение учебного года;
‒
участие педагогов в разработке разделов и компонентов
ООП СОО– по мере необходимости;
‒
участие педагогов в разработке и апробации оценки
эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой
системы оплаты труда – в течение учебного года по плану
методической работы;
‒
участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых
столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий
по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО –
в течение учебного года по плану
методической работы
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3. Реализация плана научноПроведение 90 % запланированных мероприятий, с возможной
методической работы, в том
коррекцией по мере появления необходимости.
числе, внутришкольного
повышения квалификации с
ориентацией на проблемы
введения ФГОС СОО
Психолого-педагогические условия
1. Качество координации
деятельности субъектов
образовательного процесса,
организационных структур по
подготовке и введению ФГОС
ООО

‒
качество ООП НОО (структура программы, содержание и
механизмы ее реализации);
‒
качество управления образовательным процессом (состав
и структура ВШК, качество процесса реализации ВШК как
ресурса управления);
компетентность субъектов управления (уровень управленческой
компетентности администраторов)

2. Наличие модели организации
образовательного процесса

Эффективность реализации вертикальных и горизонтальных
связей профессионального педагогического взаимодействия
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3. Качество реализации моделей, Количество программ внеурочной деятельности по различным
обеспечивающих организацию
направлениям и видам
внеурочной деятельности
деятельности
4. Качество реализации системы Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности на
мониторинга образовательных
учебный год
потребностей, обучающихся и
родителей по использованию
часов вариативной части учебного
плана и
внеурочной деятельности
5. Привлечение органов
Соответствие ООП СОО критериям оценки по разделам
государственно-общественного
управления к проектированию
ООП СОО
Финансовые условия
1. Определение объёма расходов, ‒
дифференцированный рост заработной платы учителей,
необходимых для реализации создание механизма связи заработной платы с качеством
ООП
СОО
и
достижения психолого-педагогических, материально-технических, учебнопланируемых результатов, а также методических и информационных условий и результативностью
механизма их формирования
их труда;
‒
допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема
стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки
качества и результативности труда работников и не являющихся
компенсационными выплатами;
‒
наличие механизма учета в оплате труда всех видов
деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная
работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей,
подготовка к урокам и другим видам занятий, консультации и
дополнительные занятия с обучающимися, другие виды
деятельности, определенные должностными обязанностями);
участие органов самоуправления в распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда.
2. Наличие локальных актов
Повышение стимулирующих функций оплаты труда,
(внесение изменений в них),
нацеливающих работников на достижение высоких результатов
регламентирующих установление (показателей качества работы)
заработной платы работников
гимназии, в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования
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3. Наличие дополнительных
Соответствие документов
соглашений к трудовому
требованиям ТК РФ
договору с педагогическими
работниками
Материально-технические условия
Компоненты оснащения

Необходимое оборудование и
оснащение
1. Компоненты оснащения школы 1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими
местами обучающихся и
педагогических работников
1.2. Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством
1.3. Необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности учебные кабинеты,
лаборатории, мастерские
2. Компоненты оснащения
учебных кабинетов

2.1. Нормативные документы, локальные акты
2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-методические
материалы по предметам начального общего
образования
2.3. УМК по предметам основного общего образования

3. Компоненты оснащения
методического кабинета школы

2.4. Учебное оборудование
2.5. Учебная мебель
3.1. Нормативные документы федерального, регионального и
муниципального уровней,
локальные акты школы

4. Компоненты оснащения
спортивного зала

3.2. Документация
3.3. Комплекты диагностических материалов по предметам
начального общего образования
3.4. Базы данных обучающихся и
педагогов
4.1. Нормативные документы,
программно-методическое обеспечение

5. Компоненты оснащения
компьютерного класса

4.2. Игровой спортивный
инвентарь; оборудование
5.1. Нормативные документы,
программно-методическое обеспечение, локальные акты
5.2. Учебно-методические материалы по предмету
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6. Компоненты оснащения
медицинского кабинета
7. Компоненты оснащения
школьной столовой

5.3. УМК по предмету
5.4. Учебное оборудование,
учебная мебель
6.1. Оснащенность по профилю
деятельности.
6.2. Оборудование, мебель
7.1. Оснащенность по профилю деятельности.

7.2. Оборудование, мебель
Информационно-методические условия
1. Качество информационных
Наличие и полнота информации по направлениям:
материалов о введении ФГОС
‒
нормативное обеспечение введения ФГОС СОО;
СОО, размещённых на сайте
‒
организационное
школы
обеспечение введения ФГОС СОО;
2. Качество информирования
Информация размещена на сайте, разработаны
родительской общественности о информационные
подготовке к введению и порядке буклеты
перехода на ФГОС СОО
3. Учёт общественного мнения по Внесение изменений в ООП СОО
вопросам введения новых
стандартов и внесения
дополнений в содержание ООП
СОО
4. Качество публичной отчётности Наличие и своевременность размещения на официальном сайте
школы о ходе и результатах
школы. Публичного отчета по итогам деятельности за учебный
введения ФГОС СОО
год
5.

Наличие рекомендаций для
Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях
педагогических работников:
методических объединений учителей предметников
‒
по организации
внеурочной деятельности
обучающихся;
‒
по организации текущей и
итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
‒
по использованию
ресурсов времени для организации
домашней работы обучающихся;
‒
по перечню и методике
использования интерактивных
технологий на уроках
Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного
контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.
Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от
запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в
конечном итоге достигнуть необходимых результатов.
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг
состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных
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достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;
мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного
обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной
деятельности.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает
следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана;
организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система
научно-методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система
воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность,
сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность
родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной
деятельности в учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество
обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам
функционирования учреждения.
Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по четвертям, за год);
уровень социально-психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных
сферах деятельности (портфолио учащегося).
Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся
по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в
спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического
развития и поддержания здоровья учащихся.
Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации
учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов;
занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа
с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.
Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров;
участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования
(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в
семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение
открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение
(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность
учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиантой; материальнотехническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием,
компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой;
комплектование библиотечного фонда.
Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных
результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП СОО является
внутришкольный контроль.
Оценочные и методические материалы.
Оценочная деятельность в образовательном учреждении осуществляется в ходе текущей и
промежуточной аттестации.
Система оценки качества знаний учащихся не ограничивается только проверкой усвоения
знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит более
важную задачу: развивать у школьников умение контролировать себя, проверять и находить свои
ошибки, анализировать и искать пути их устранения.
Оценочные материалы составляются в соответствии с содержанием рабочих программ
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учебных предметов, курсов, дисциплин. К оценочным материалам относятся: входные,
промежуточные и итоговые контрольные работы, контрольные диктанты, изложения, сочинения,
тестирование, практические, лабораторные работы, творческие работы и проекты, проверочные
работы, устные и письменные зачеты и др.
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