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Общие положения
Основная образовательная программа среднего общего образования
разработана с целью удовлетворения социальных, образовательных и
культурных потребностей населения города Москвы и Московской области
в предоставлении качественного современного среднего общего
образования,
воспитании
компетентного,
ответственного
и
конкурентоспособного гражданина, обладающего демократическими
ценностями, способного к самосовершенствованию и личностному росту.
Программа учитывает региональные особенности системы образования
Московской области.
Образовательная программа среднего общего образования разработана
на основе следующих нормативно-правовых документов:
 Конвенция о правах ребёнка;
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на момент
2021 года;
 Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
 Постановление
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 г. года № 2 «Об утверждении
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» (выдержки для детских садов, школ, СПО и
других образовательных организаций);
 Приказ Минпросвещения Росссии от 11 декабря 2020 г. № 712 «О
внесении изменений в некоторые федералные государственные
образовательные стандарты общего образования по вопросам
воспитания обучающихся»;
 Письмо Министерства Просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04
«О направлении методических рекомендаций по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных программ с
применением дистанционных образовательных технологий»;
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Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 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» и приложение к
нему с изменениями на 23.12.2020 г.;
Приказ Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 г. № 546 «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (приказ Министерства образования Российской
Федерации «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» от 6 октября 2009 г. № 413 с приложением,
утверждённым приказом Министерства образования Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями на 11.12.2020 г.);
Постановление правительства Москвы № 86-ПП от 22.03.2011 «О
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в
городе Москве» с изменениями на 24.08.2017 г.;
Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с
«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета
«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего
общего образования»)
Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 г № 03-255 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования»;
Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» с
изменениями (Приказ Минобрнауки № 74 от 01.02.2012 г.);
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 05.03.2004 г. № 1089 с изменениями на момент
07.06.2017 г.;
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Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени
общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783;
Письмо Министерства образования Российской Федерации «О
соблюдении Законодательства РФ при применении новых
образовательных технологий в образовательных учреждениях» от
01.06.2001 г. № 22-06-770;
Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з);
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 года № 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных технологий при реализации образовательных
программ»;
Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г.
№ 811/14-12 «Об организации преподавания основ безопасности
жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России»;
Закон г. Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в
городе Москве» (в ред. от 25.06.2014 г.);

Образовательная программа определяет:

цели и содержание образовательного процесса;

особенности образовательного учреждения с углубленным
изучением иностранного языка, его традиции и ценности;

особенности учебных программ;

учебно-методическую базу реализуемых учебных программ в
т.ч.
комплекса
рабочих
программ
по
иностранному языку,
обеспечивающего преемственность обучения иностранному языку на этапе
перехода в среднюю школу;

классификацию важнейших видов универсальных учебных
действий (специальные умения, умения рационального учебного труда,
интеллектуальные умения);

проектируемые результаты освоения программы.
Образовательная программа регламентирует:

организационно-педагогические
условия
образовательного процесса;

реализации
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организационно-педагогические
условия
реализации
завершающего этапа обучения углубленного иностранного языка;
 условия интеграции основного и дополнительного образования;
 диагностические
процедуры
для
поэтапного
учета
образовательных достижений обучающихся;
 содержание и способы взаимодействия с учреждениями
культуры, ВУЗами в целях развития творческого, исследовательского
потенциала всех участников
 образовательного процесса, выявления и объективной оценки
достижений обучающихся.
Реализация Программы направлена на обеспечение:
1. Формирования
российской
гражданской
идентичности
обучающихся общеобразовательных организаций города Москвы и
Московской области;
2. Единства образовательного пространства города Москвы и
Московской области;
3. Сохранения и развития культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, реализации
права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и
культурой многонационального народа России;
4. Равных возможностей получения качественного среднего
общего образования в общеобразовательных организациях города Москвы
и Московской области;
5. Реализации образования на уровне среднего общего образования
в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план
(учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
6. Воспитания
и
социализации
обучающихся
общеобразовательных организаций, их самоидентификации посредством
личностно и общественно значимой деятельности, социального и
гражданского становления;
7. Преемственности основной образовательной программы
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных
организациях города Одинцово и программ профессионального
образования;
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8. Вариативной
системы
оценки
результатов
освоения
обучающимися основной образовательной программы, деятельности
педагогических работников и образовательной организации;
9. Создание условий для развития и самореализации обучающихся
общеобразовательных организаций города Одинцово, формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
10 Реализации государственных гарантий в соответствии с
финансированием основной образовательной программы, реализуемой
через урочную и внеурочную деятельность;
11. Развитие
высокого
уровня
гуманитарной
культуры
обучающихся,
в
т.ч.
средствами
английского
языка,
для
билингвистического образования старшеклассников;
12. Формирование диалога культур, ориентированного на
приобщение к культуре своей страны и стран изучаемого языка;
13. Формирование способности осуществлять межкультурное
общение;
14. Формирование у обучающихся современной научной картины
мира;
15. Развитие у обучающихся национального самосознания;
16. Формирование человека и гражданина, нацеленного на
совершенствование и преобразование общества;
17. Интеграцию личности в систему мировой и национальной
культуры;
18. Решение задач формирования общей культуры личности,
адаптации личности к жизни в обществе;
19. Создание основы для осознанного ответственного выбора и
последующего усвоения профессиональных образовательных программ;
20. Социальную адаптацию, развитие гражданских качеств
личности, обеспечивая их формирование через использование технологий
коллективных творческих дел, организацию временных творческих групп
для реализации проектов культурологической, исследовательской,
социальной направленности.
Реализация Программы направлена на удовлетворение
социального запроса:

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных
основ личностного и профессионального самоопределения, в
формировании коммуникативной культуры и социокультурной
образованности
обучающихся,
позволяющих
участвовать
в
7

межкультурном общении на иностранном языке и гуманистической
ориентации личности, в расширении возможностей постижения мира
культуры;

родителей - в выборе образовательных услуг, услуг
дополнительного образования, воспитательной системы, социальнопсихологического сопровождения обучающихся в интересах развития
личности обучающегося;

учителей - в самореализации, в самообразовании, в
профессиональной деятельности, в разработке учебно-методических
комплексов, в выборе методик и технологий обучения;

общества и государства - в реализации подготовки
всестороннего развития личности, ее гражданской позиции и
готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной,
самостоятельной деятельности;

ВУЗов и ССУЗов - в интеллектуальной и образованной
молодежи, осознанно и обоснованно определившей пути продолжения
образования в различных областях науки и культуры.
Образовательная программа позволяет обеспечить удовлетворение
образовательных запросов социума на получение образования,
обеспечивающего условия для формирования широко образованной
личности
обучающегося,
формирование
иноязычного
общения,
коммуникативных компетенций в единстве всех ее составляющих,
саморазвития и самореализации личности, адаптации учащихся к условиям
системы непрерывного образования. Образовательное учреждение несет
ответственность за выбор общеобразовательных программ, принятых к
реализации. Образовательное учреждение обеспечивает преемственность
общеобразовательных программ в соответствии с Законом «Об образовании
в РФ». Образовательная программа Горчаковского лицей Одинцовского
филиала МГИМО (У) МИД России строится в соответствии с основными
направлениями совершенствования системы образования и ориентирована
на реализацию социальных требований в системе российского образования,
выдвигаемых модернизацией образования. Модернизация образования
ориентирует современную школу на развитие личности обучающегося, его
познавательных и созидательных способностей.
Программа ориентирована на становление личностных
характеристик выпускника («портрет выпускника школы»):
 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
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 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи,
российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе
Отечества;
 креативный
и
критически
мыслящий,
активно
и
целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образования и
науки, труда и творчества для человека и общества;
 владеющий основами научных методов познания окружающего
мира;
 мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационно-познавательную
деятельность;
 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий
закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй,
обществом, государством, человечеством;
 уважающий мнение других людей, умеющий вести
конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно
взаимодействовать;
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
 подготовленный
к
осознанному
выбору
профессии,
понимающий значение профессиональной деятельности для человека и
общества;
 мотивированный на образование и самообразование в течение
всей своей жизни.
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РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Старшая школа является завершающей ступенью в получении
общего образования. Среднее общее образование является основой для
получения начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования.
Образовательная программа Горнчаковского лицея Одинцовского
филиала МГИМО (У) МИД России определяет содержание и организацию
образовательного процесса на ступени среднего общего образования и
направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся их профессиональное
самоопределение.
Основная цель Образовательной программы – создание
образовательного пространства для формирования у обучающихся высокой
общекультурной компетентности в различных образовательных областях
для
достижения результатов в соответствии с требованиями,
установленными
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом среднего общего образования.
Основными
задачами
реализации
Образовательной
программы являются:
1. Осуществление качественного перехода школы на выполнение
новых федеральных государственных образовательных стандартов на
основе создания образовательного пространства, обеспечивающего
инновационные изменения в организации и содержании педагогического
процесса, а также в характере результатов обучения;
2. Конструирование эффективного учебного плана, основанного на
идеях научности, преемственности, перспективности;
3. Обеспечения
качества
среднего
общего
образования,
соответствующего требованиям Стандарта к результатам освоения
образовательной программы;
4. Формирование
широко
образованной
личности,
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ориентированной на осознанный выбор и получение высшего образования;
5. Формирование системы метапредметных умений и навыков;
6. Организация
образовательного
процесса
на
основе
инновационных технологий и форм организации образовательного
процесса; органическое сочетание традиций и новаций;
7. Формирование ключевых компетентностей обучающихся, то
есть основ овладения социально-значимым набором способов
деятельности, универсальных по отношению к объекту деятельности:
коммуникативной
компетентности,
социальной
компетентности,
готовности к самообразованию, готовности к разрешению проблем,
технологической компетентности, информационной компетентности;
8. Вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную
деятельность,
обеспечивающую
формирование
компетентностей,
необходимых для обеспечения личного успеха в условиях современной
социально-экономической ситуации;
9. Качественное повышение эффективности психологического,
методического,
социального,
педагогического,
медицинского
сопровождения активных форм развития мотивированных обучающихся;
10. Обеспечение возможностей для самопознания, развития и
саморазвития личности обучающихся, раскрытия их индивидуальных
способностей;
11. Дифференцированный подход к обучающимся в процессе
овладения ими содержанием программ по учебным предметам, выявление
затруднений учащихся с целью их преодоления;
12. Стимулирование профессионального роста педагогического
коллектива через участие в методической работе школы, обучение на
курсах повышения квалификации, участие в городских и региональных
проектах, подготовке материалов по результатам работы для обобщения
передового педагогического опыта, участие в научно-практических
конференциях, самообразование;
13. Поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп;
14. Приобщение
обучающихся
к
опыту
созидательной
деятельности, с целью развития социальной активности и социальных
инициатив;
15. Формирование
системы
представлений
о
системе
общечеловеческих ценностей, нормах морали, основ нравственноэстетической воспитанности обучающихся;
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16. Воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку,
духовным ценностям и природе, воспитание уважительного отношения к
другим народам и их национальным культурам;
17. Воспитание
личности
исследователя,
формирование
исследовательского подхода к познанию окружающего мира, умений и
навыков проведения исследований, выполнения проектов и творческих
работ;
18. Развитие умений и навыков социальной коммуникации,
адаптации обучающихся к жизни в обществе и функционированию
системы непрерывного образования;
19. Привитие обучающимся ответственного отношения к
интеллектуальному продуктивному труду;
20. Удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и
условиями образовательного процесса.
Методологической основой Программы является системнодеятельностный подход, который обеспечивает:
1. формирование готовности обучающихся к саморазвитию и
непрерывному образованию;
2. проектирование
и
конструирование
развивающей
образовательной среды образовательной организации;
3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
4. построение
образовательного
процесса
с
учётом
индивидуальных, возрастных, психологических особенностей и здоровья
обучающихся.
Характеристика обучающихся, которым адресована основная
образовательная программа среднего общего образования:
Возраст – 16-18 лет. Ведущей деятельностью данного возраста
является самоопределение как практика становления, связанная с
конструированием возможных образов будущего, проектированием и
планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути).
Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб
и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании
и способе своего участия в образовательных и социальных практиках,
которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для
юношества выступают: внутренний мир и самопознание, любовь и семья,
ценности и товарищество, интересы и профессия, мораль и общественная
позиция. Выделяется три периода в становлении юношеского возраста.
Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с
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определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с
определением ресурсов для достижения задуманных целей. Важнейшей
спецификой юношеского возраста является его активная включенность в
существующие проблемы современности. Поэтому единицей организации
содержания образования в старшей школе стала «проблема» и
проблемная организация учебного материала. На старшей ступени
обучения в школе происходит существенное расширение возможности
выбора каждым из старшеклассников уровня и направленности
образовательных программ. Программа ООП СОО учитывает специфику,
возрастные особенности обучающихся, которым она адресована.
Принципами
формирования
основной
образовательной
программы среднего общего образования являются:
1. Использование в образовательном процессе современных
образовательных технологий в структуре системно-деятельностного
подхода;
2. Индивидуализация
процесса
образования
посредством
проектирования индивидуальных образовательных планов, обеспечения
самостоятельной учебной деятельности в информационно-образовательной
среде образовательной организации, научной и культурно-образовательной
среде города Москвы;
3. Обеспечение возможности участия обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников и общественности
в проектировании и развитии основной образовательной программы
основного общего образования и условий ее реализации;
4. Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных
организаций,
направленного
на
повышение
эффективности
образовательного процесса;
5. Гуманизация содержания образовательного процесса;
6. Универсальность и профильность образовательного процесса;
7. Создание условий для формирования у обучающихся
повышенного
общекультурного
уровня
образованности
и
методологической компетентности в различных образовательных областях,
в т.ч. углубленного изучения иностранного языка;
8. Восприятие образования как ценности всеми субъектами
образовательного процесса;
9. Сформированность информационной культуры, владение
информационными и коммуникационными технологиями;
10. Широкое
применение
технологий
проектной
и
исследовательской деятельности;
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11. Ориентация на успех во всех формах деятельности
обучающихся и педагогических работников.
Формы деятельности подростка:
 Совместно-распределенная
учебная деятельность в личностноориентированных формах (включающих возможность самостоятельного
планирования
и
целеполагания,
возможность
проявить
свою
индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки,
дидактической организации материала и пр.).
 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная
на получение социально-значимого продукта.
 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том
числе, осмысленное экспериментирование с природными объектами,
социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений
с окружающими людьми, тактики собственного поведения.
 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое
творчество), направленная на самореализацию и самосознание).
 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя.
 Кросскультурные коммуникации.
 Стажировки в организациях профильной направленности (Московская
модель ООН им. В.И.Чуркина. образовательные экспедиции с посещением
посольств и представительств и др.)
 Социальная
деятельность,
в
том
числе
волонтерство
и
благотворительность.
 Другие
виды деятельности подростков, которые определяются
образовательным учреждением совместно с заинтересованными участниками
образовательного процесса.
Для образовательной программы третьей ступени характерно
сочетание урочной и внеурочной деятельности, сотрудничество с вузами и
СПО, производствами и бизнесом в целях формирования у учащихся
допрофессиональной компетентности, повышения уровня образованности в
профильных
областях,
социального
самоопределения.
Данное
сотрудничество осуществляется в учебной и внеучебной деятельности на
основе использования различных форм организации учебно-воспитательного
процесса.
Основная цель внеурочной деятельности - обеспечение условий
стимулирования и развития творческой активности, наиболее полной
самореализации учащихся в различных ее видах, реализации их склонностей
и интересов, формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие
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нравственные ценности. При организации внеурочной деятельности Школа
опирается на следующие приоритетные принципы:
 свободный выбор обучающимся видов и сфер деятельности;
 ориентация на личностные интересы, потребности, способности
обучающегося;
 возможность свободного самоопределения и самореализации
обучающегося;
 единство обучения, воспитания и развития;
 практикодеятельностная основа образовательного процесса.
Образование обучающихся с особыми потребностями реализуется
через создание образовательной среды и условий обучения и воспитания,
учитывающих образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса, социальную адаптацию и интеграцию детей с
особыми образовательными потребностями в образовательном пространстве
школы.
При реализации образовательных программ Школа применяет
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии
(ЭО и ДОТ) и/или их сочетание при проведении учебных занятий, практик,
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся,
в том числе с возможностью опосредованного (на расстоянии)
взаимодействия обучающихся и работников Школы. Согласно Положения
«Об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях»
Лицей использует Электронную информационно-образовательную среду образовательную платформу «International Blended Learning School» (IBLS)
для организации и управления образовательным процессом при
осуществлении ЭО, ДОТ, доступ к которой осуществляется через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть
Интернет) по сетевому адресу iblschool.ru
Основная образовательная программа содержит обязательную часть,
гарантирующую выполнение в полном объеме требований Стандарта, и
часть,
формируемую
участниками
образовательного
процесса.
Обязательная часть составляет 2/3 от общего объема Программы, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, – 1/3.
В структуру Программы входят учебные предметы и курсы,
обеспечивающие
индивидуальные
образовательные
потребности
обучающихся,
и
внеурочная
деятельность
обеспечивающие
индивидуальные образовательные потребности обучающихся.
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Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и
утверждает Программу, руководствуясь предложениями и решениями
органов государственно-общественного управления.
Основная образовательная программа среднего общего образования
является преемственной по отношению к основной образовательной
программе основного общего образования.
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1.2.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования

Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования (далее – планируемые
результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают
связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования (далее – системой оценки),
выступая содержательной и критериальной основой для разработки
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с
одной стороны, и системы оценки – с другой.
На ступени среднего общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:

программы развития универсальных учебных действий,
включающей формирование компетенций обучающихся в области учебноисследовательской и проектной деятельности;

программ отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности;

программы воспитания и социализации обучающихся,
включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие,
воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную
ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни;

программы коррекционной работы, включающую организацию
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами.
По завершении освоения Программы СОО выпускниками
должны быть достигнуты:
Личностные результаты, включающие готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, систему значимых социальных и
межличностных
отношений,
ценностно-смысловых
установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
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правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме;
Метапредметные
результаты,
включающие
освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность
их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
способность к построению индивидуальной образовательной траектории,
владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;
Предметные результаты, включающие освоенные обучающимися в
ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приёмами.

1.2.1. Личностные результаты освоения основной Программы
СОО отражают:

сформированность российской гражданской идентичности,
патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в
его великом будущем;

сформированность гражданской позиции выпускника как
сознательного, активного и ответственного члена российского общества,
уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего свою
ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности,
ориентированного
на
поступательное
развитие
и
совершенствование российского гражданского общества в контексте
прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально
опасным и враждебным явлениям в общественной жизни;
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готовность к служению Отечеству, его защите;

сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания - науки, искусства, морали, религии, правосознания, своего места
в поликультурном мире;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания на
основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности (образовательной, проектноисследовательской, коммуникативной и др.);

сформированность толерантного сознания и поведения личности
в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;

сформированность навыков продуктивного сотрудничества со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
учебно-инновационной и других видах деятельности;

сформированность нравственного сознания, чувств и поведения
на основе сознательного усвоения общечеловеческих нравственных
ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие,
справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство,
совесть, честность, долг и др.);

готовность и способность к образованию и самообразованию на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;

сформированность основ эстетического образования, включая
эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных
отношений; сформированность бережного отношения к природе;
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1.2.2. Метапредметные результаты освоения Программы СОО
отражают:

умение самостоятельно определять цели и составлять планы,
осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и
внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования;
использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать
успешные стратегии в трудных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами
по совместной деятельности, учитывать позиции другого (совместное
целеполагание и планирование общих способов работы на основе
прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов совместной
деятельности), эффективно разрешать конфликты;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания для изучения различных
сторон окружающей действительности;

готовность и способность к самостоятельной и ответственной
информационной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных
источниках
информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

умение определять назначение и функции различных
социальных институтов, ориентироваться в социально-политических и
экономических событиях, оценивать их последствия;

умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и
нравственных ценностей;

владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме, представлять результаты исследования, включая
составление текста и презентации;

материалов
с
использованием
информационных
коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии;

владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач
и средств их достижения.
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1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и
углубленном уровнях. Предметные результаты освоения основной
образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне
ориентированы на общую функциональную грамотность, получение
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа
результатов предполагает:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих
элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет
заучивания определений и правил, а посредством моделирования и
постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной
предметной области;
– умение решать основные практические задачи, характерные для
использования методов и инструментария данной предметной области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов
и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы
преимущественно на получение компетентностей для последующей
профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области,
так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых
строится данная предметная область, распознавание соответствующих им
признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы
к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной
предметной области;
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями
знаний.
Программы учебных предметов построены таким образом, что
предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник
получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам
раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные
результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не
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выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения
должна быть предоставлена каждому обучающемуся.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных
предметов ориентированы на формирование целостных представлений о
мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических
научных знаний и способов действий на метапредметной основе.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
должны
обеспечивать
возможность
дальнейшего
успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования установлен по следующим предметным областям:
Филология, Иностранные языки, Общественные науки, Математика и
информатика, Естественные науки, Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности, Индивидуальный проект.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов
по выбору обучающихся должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их
мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности
к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми
компетентностями,
составляющими
основу
умения:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству,
эффективному
решению
(разрешению)
проблем,
осознанному использованию информационных и коммуникационных
технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности
поддерживать избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Предметные результаты освоения Программы СОО устанавливаются
на интегрированном, базовом и профильном уровнях, ориентированных на
приоритетное решение соответствующих комплексов задач.
Предметные
результаты
на
интегрированном
уровне
ориентированы на освоение обучающимися в рамках интегрированных
курсов ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий
совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и
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обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и
развивающих задач общего образования, формирование общей культуры
обучающихся на основе освоения ими относящихся к отдельным областям
знаний.
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на
освоение обучающимися систематических знаний и способов действий,
присущих данному учебному предмету и решение задач освоения основ
базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления
образования, обеспечения академической мобильности.
Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на
более глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых
наук, подготовки к последующему профессиональному образованию и
профессиональной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования с учётом общих требований
Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав
предметных
областей, должны обеспечивать возможность успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования соответствуют обязательному
минимуму содержания основных программ среднего общего образования и
требованиям к уровню подготовки выпускников, утвержденных приказом
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонентов государственного стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
Предметные результаты изучения предметной области "Филология"
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"Русский язык и литература". "Родной (нерусский) язык и
литература" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса русского языка и литературы (родного (нерусского)
языка и литературы) должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского)
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
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явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом
их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
"Русский язык и литература". "Родной (нерусский) язык и
литература" (углубленный уровень) - требования к предметным
результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы
(родного (нерусского) языка и литературы) должны включать требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о лингвистике как части
общечеловеческого гуманитарного знания;
2)
сформированность
представлений
о
языке
как
многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах
языка;
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных языковых
уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приемами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент
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и использовать его результаты в процессе практической речевой
деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата
современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации
художественных произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа
художественного текста;
10)
сформированность
представлений
о
системе
стилей
художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об
индивидуальном авторском стиле;
11)
владение
начальными
навыками
литературоведческого
исследования историко-и теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного
произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись,
театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных
направлений литературной критики.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные
языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"Иностранный язык". "Второй иностранный язык" (базовый
уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса
иностранного языка должны отражать:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как
средство для получения информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях.
"Иностранный язык". "Второй иностранный язык" (углубленный
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уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного
курса иностранного языка должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного
профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на
русский при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других
предметных областях.
Изучение предметной области "Общественные науки" должно
обеспечить:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией
Российской Федерации;
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся
глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и
синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования,
характерные для общественных наук;
формирование целостного восприятия всего спектра природных,
экономических, социальных реалий;
сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к
общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и
интерпретации данных различных источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.
Предметные
результаты
изучения
предметной
области
"Общественные науки" включают предметные результаты изучения
учебных предметов:
"История" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении
задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
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2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
"История" (углубленный уровень) - требования к предметным
результатам освоения углубленного курса истории должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в
системе научных дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и
роли России в мировой истории;
3) владение приемами работы с историческими источниками,
умениями самостоятельно анализировать документальную базу по
исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические
версии.
"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам
освоения
интегрированного
учебного
предмета
"Обществознание" должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной
развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и
институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3)
владение
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации,
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умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.
"География" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса географии должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения
географических аспектов природных, социально-экономических и
экологических процессов и проблем;
3)
сформированность
системы
комплексных
социально
ориентированных географических знаний о закономерностях развития
природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
"География" (углубленный уровень) - требования к предметным
результатам освоения углубленного курса географии должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) сформированность знаний о составе современного комплекса
географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин,
роли в решении современных научных и практических задач;
2) владение умениями применения географического мышления для
вычленения и оценивания географических факторов, определяющих
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сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и
экологических процессов;
3)
сформированность
комплекса
знаний
о
целостности
географического пространства как иерархии взаимосвязанных природнообщественных территориальных систем;
4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с
использованием простейшего моделирования и проектирования природных,
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов;
5) владение навыками картографической интерпретации природных,
социально-экономических и экологических характеристик различных
территорий;
6) владение умениями работать с геоинформационными системами;
7) владение первичными умениями проводить географическую
экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и
экологических процессов;
8) сформированность системы знаний об основных процессах,
закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и
общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса экономики должны отражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в
социально-экономическом развитии общества; понимание значения
этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности
отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения
к чужой собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации
в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты,
аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и
использовать экономическую информацию для решения практических задач
в учебной деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение
разрабатывать
и
реализовывать
проекты
экономической
и
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междисциплинарной направленности на основе базовых экономических
знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки
для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике;
умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в
мире.
"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным
результатам освоения углубленного курса экономики должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) сформированность представлений об экономической науке как
системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и
применимости экономического анализа в других социальных науках;
понимание эволюции и сущности основных направлений современной
экономической науки;
2) владение системными экономическими знаниями, включая
современные научные методы познания и опыт самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики;
3) владение приемами работы со статистической, фактической и
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и
прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической
политики государства;
5) сформированность системы знаний об институциональных
преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе,
динамике основных макроэкономических показателей и современной
ситуации в экономике России.
"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса права должны отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его
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функциях, механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической
ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской
Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах
правового статуса личности в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного,
гражданского, трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.
"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным
результатам освоения углубленного курса права должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) сформированность представлений о роли и значении права как
важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества;
2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих
в демократическом обществе;
3) сформированность представлений о системе и структуре права,
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее
развития;
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском,
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения
права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность правового мышления и способности различать
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соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления
нарушенных прав;
7) сформированность знаний об общих принципах и нормах,
регулирующих государственное устройство Российской Федерации,
конституционный
статус
государственной
власти
и
систему
конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;
8) понимание юридической деятельности как формы реализации права;
ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия
законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной
аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с
использованием нормативных актов.
"Россия в мире" (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире"
должны отражать:
1) сформированность представлений о России в разные исторические
периоды на основе знаний в области обществознания, истории, географии,
культурологии и пр.;
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой
части мира в контексте мирового развития, как определяющего компонента
формирования российской идентичности;
3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения
интересов России, понимания ее прошлого и настоящего;
4) сформированность представлений о единстве и многообразии
многонационального российского народа; понимание толерантности и
мультикультурализма в мире;
5) сформированность умений использования широкого спектра
социально-экономической информации для анализа и оценки конкретных
ситуаций прошлого и настоящего;
6) сформированность умений сравнительного анализа исторических
событий, происходивших в один исторический период в разных
социокультурных общностях, и аналогичных исторических процессов,
протекавших в различные хронологические периоды;
7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого,
основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, не
имеющих документального подтверждения;
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8) сформированность представлений об особенностях современного
глобального общества, информационной политике и механизмах создания
образа исторической и современной России в мире;
9) сформированность умений реконструкции и интерпретации
прошлого России на основе источников, владение умениями синтеза
разнообразной исторической информации для комплексного анализа и
моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России.
Изучение предметной области "Математика и информатика"
должно обеспечить:
сформированность представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики и информатики;
сформированность
основ
логического,
алгоритмического
и
математического мышления;
сформированность умений применять полученные знания при решении
различных задач;
сформированность представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления;
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
сформированность представлений о влиянии информационных
технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального,
экономического, политического, культурного, юридического, природного,
эргономического,
медицинского
и
физиологического
контекстов
информационных технологий;
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" включают предметные результаты изучения учебных
предметов:
"Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса математики должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
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2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
"Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия" (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса математики должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств
при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в
проведении дедуктивных рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам
курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения
задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации,
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
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4) сформированность представлений об основных понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и
анализа реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с
применением формул комбинаторики и основных теорем теории
вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса информатики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с
ней процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном
для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
знанием основных конструкций программирования; умением анализировать
алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом
языке программы для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций программирования и отладки таких программ;
использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной
специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа
данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете.
"Информатика" (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса информатики должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
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1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад
информатики в формирование современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных
алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска
и сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого
уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах
данных; умением использовать основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной
среде программирования, включая тестирование и отладку программ;
владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и
документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о
кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при
передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том
числе логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве современных
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии
"операционная система" и основных функциях операционных систем; об
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в
современном мире; знаний базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и
права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и
средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре,
средствах создания и работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерноматематических моделей, проведения экспериментов и статистической
обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов,
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться
базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ;
наличие опыта использования компьютерных средств представления и
анализа данных.
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Изучение предметной области "Естественные науки" должно
обеспечить:
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости
естественных наук; сформированность понимания влияния естественных
наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную
и этическую сферы деятельности человека;
создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к
саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;
сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
Учитывая специфику профильной направленности лицея, а именно
проподевтической подготовки обучающихся к поступлению на один из
факультетов МГИМО, предметные результаты изучения предметной области
"Естественные науки" осваиваются через ингетрированный учебный
предмет "Естествознание" (базовый уровень).
Требования к предметным результатам освоения интегрированного
учебного предмета "Естествознание" должны отражать:
1) сформированность представлений о целостной современной
естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе,
о взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных
масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе,
на развитие техники и технологий;
3) сформированность умения применять естественнонаучные знания
для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания
природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение
приемами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
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познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;
6)
сформированность
умений
понимать
значимость
естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его
профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей.
Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и
"Основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить:
сформированность экологического мышления, навыков здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание
рисков и угроз современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного
характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных
и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и
чрезвычайных ситуациях.
"Физическая культура" (базовый уровень) – требования к
предметным результатам освоения базового курса физической культуры
должны отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
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работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности.
"Экология" (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения интегрированного учебного предмета "Экология"
должны отражать:
1)
сформированность представлений об экологической культуре как
условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, об экологических связях в системе "человек – общество – природа";
2) сформированность экологического мышления и способности
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах
деятельности;
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
5) сформированность личностного отношения к экологическим
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов
экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с
экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и
повышением их экологической культуры.
Интеграция предметного содержания осуществляется в рамках
учебных курсов «география» и «ОБЖ».
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) –
требования к предметным результатам освоения базового курса основ
безопасности жизнедеятельности должны отражать:
1) сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2)
знание
основ
государственной
системы,
российского
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законодательства, направленных на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека,
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать
различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору
обучающихся должно обеспечить:
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную,
общекультурную
составляющую
при
получении среднего общего образования;
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развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной
области научного знания или вида деятельности;
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта
познавательной
деятельности,
профессионального
самоопределения
обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов
по выбору обучающихся должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся,
их
мировоззрения,
ценностно-смысловых
установок,
развитие
познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей,
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному
самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми
компетентностями,
составляющими
основу
умения:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству,
эффективному
решению
(разрешению)
проблем,
осознанному использованию информационных и коммуникационных
технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности
поддерживать избранное направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный
проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно
под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной
области
деятельности
(познавательной,
практической,
учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
сформированность
навыков
коммуникативной,
учебноисследовательской деятельности, критического мышления;
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способность
к
инновационной,
аналитической,
творческой,
интеллектуальной деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких
учебных предметов или предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации результатов исследования на
основе собранных данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным
планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского,
инженерного.
Подробное описание личностных, метапредметных и предметных
результатов представлено в рабочих программах учебных предметов.
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1.3.

Система оценки результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов Программы
представляет собой один из механизмов управления реализацией основной
образовательной программы среднего общего образования и выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе
непрерывного образования. Её основными функциями являются
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов
деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Система оценки результатов освоения Программы среднего общего
образования включает в себя следующие компоненты:
1. Содержательный компонент
2. Управленческий компонент
3. Технологический компонент
4. Организационно-деятельностный компонент
5. Информационный компонент
Содержательный компонент включает в себя несколько этапов:
1. формирование представления о качестве образования;
2. методологические подходы оценки качества;
3. анализ качества образования;
4. определение цели, задач и направлений
Управленческий компонент включает в себя:
1. Общественно-управляющую систему
2. Систему методической деятельности
3. Систему
социально-психологической,
воспитательной
деятельности
4. Систему контрольно-оценочной, экспертной деятельности
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Технологический компонент состоит из вариативных (школьных)
технологий оценивания и содержит следующие технологии:
1. Технологии по учету, обработке и передаче специальной
управленческой информации (контрольно-надзорные технологии)
2. Технологии социально-экономического мониторинга качества
образования (мониторинговые технологии)
3. Технологии социально-педагогического мониторинга качества
образования (мониторинговые технологии).
Организационно-деятельностный компонент школьной системы
оценки качества образования формируется на основе системы индикаторов,
банка диагностических методик, контрольно-измерительных материалов, с
помощью которых функционируют:
1. Система мониторинга
2. Система социально-педагогического диагностирования
3. Система внутришкольного контроля
4. Система аттестации педагогических кадров
5. Система общественной экспертизы
Для оценки качества образования применяется три измерения:
1. Итоги (результаты) аттестации обучающихся: по русскому языку
и математике в форме ЕГЭ для 11 класса, итоговое сочинение, внешний
мониторинг качества знаний обучающихся 10-11 классов. Промежуточная
аттестация обучающихся в течение года.
2. Уровень образования, квалификационной категории учителей,
их инновационной активности.
3. Итоги аттестации и лицензирования образовательного
учреждения:
оборудование,
соответствующее
требованиям,
укомплектованность
педагогическими
кадрами,
имеющими
соответствующую квалификацию, по каждому предмету базисного
учебного плана, выбор профиля обучения для обучающихся старшей
ступени, соответствие школы всем требованиям Санитарных правил и
норм, оснащение высокоскоростным доступом в сети Интернет.
Особенностями системы оценки являются:

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);

использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной
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базы оценки;

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных
предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося
в способности к выполнению учебно-практических и учебнопознавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма
обеспечения качества образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению их;

использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей
динамику
индивидуальных
образовательных достижений;

использование наряду со стандартизированными письменными
или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка,
наблюдения и др.
Объектом
оценки
личностных
результатов
являются
сформированные у обучающихся универсальные учебные действия,
включаемые в три основных блока:

самоопределение – сформированность внутренней позиции
обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные
и слабые стороны своей личности;

смыслоообразование – поиск и установление личностного
смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов;
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и
стремления к преодолению этого разрыва;

морально-этическая ориентация – знание основных моральных
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации – учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
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Основное содержание оценки личностных результатов строится
вокруг оценки:

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая
находит
отражение
в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося к образовательному учреждению,

ориентации на содержательные моменты образовательного
процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и новыми
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;

сформированности основ гражданской идентичности – чувства
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
исторических событий; любви
к своему краю, осознания своей
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;

сформированности самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки,
уважать себя и верить в успех;

сформированности мотивации учебной деятельности, включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность
и интерес к новому содержанию и способам решения проблем,
приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата,
стремления к совершенствованию своих способностей;

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на
основе децентрации (координации различных точек зрения на решение
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса – учебных
предметов, представленных в основной образовательной программе,
включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.
Ценностные
ориентации
обучающихся
и
индивидуальные
личностные характеристики не подлежат итоговой оценке. Оценка
указанных результатов проводится в процессе различных мониторинговых
исследований и отражается в репортах на каждого обучающегося.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку

46

достижения планируемых результатов освоения ООП, представленных в
разделах
«Регулятивные
УУД»,
«Коммуникативные
УУД»,
«Познавательные УУД» программы формирования УУД, а также
планируемых
результатов,
представленных
во
всех
разделах
междисциплинарных учебных программ. Формирование метапредметных
результатов
обеспечивается
за
счёт
основных
компонентов
образовательного процесса – учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
•
способность и готовность к освоению систематических знаний,
их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
•
способность к сотрудничеству и коммуникации;
•
способность к решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению найденных решений в практику;
•
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться
в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов является защита итогового
индивидуального проекта.
Выполнение
индивидуального
учебного
проекта
является
обязательным для каждого обучающегося. Проектная деятельность
учащихся должна соответствовать следующим требованиям:

к организации проектной деятельности

к содержанию и направленности проекта

к результату

к оформлению

к защите
Критерии оценивания индивидуального проекта разработаны
методическим советом Горчаковского лицея Одинцовского филиала
МГИМО (У) МИД России и закреплены в локальном акте «Положение о
проектной деятельности учащихся».
Дополнительным источником данных о достижении отдельных
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения
проверочных работ, мониторингов.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть
оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий,
которые
трудно
или
нецелесообразно
проверять
в
ходе
стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности
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метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга все
показатели фиксируются тьютором в репортах на каждого ребенка.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку
достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам. Основным объектом оценки предметных результатов в
соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению
учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий,
соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе
метапредметных действий. Система оценки предметных результатов
освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в
Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Оценочная деятельность заключается в определении степени
выполнения (решения) обучающимися задач, поставленных перед ними в
процессе обучения, на основании сопоставления реальных результатов их
учебной деятельности с планируемыми целями, требованиями учебных
программ, образовательных стандартов.
Количественным показателем оценки результатов учебной
деятельности обучающихся является отметка. Отметка – это результат
процесса оценивания, его условно-формальное (знаковое) выражение в
баллах. Пятибалльную систему оценки результатов учебной деятельности
обущающихся образуют взаимосвязанные и взаимообусловленные виды,
формы, методы контроля, с помощью которых в соответствии с
установленными правилами, требованиями и нормами определяются
результаты учебной деятельности учащихся и осуществляется их
аттестация.
Объектами контроля являются предметные, метапредметные
результаты, универсальные учебные действия. Предметом итоговой оценки
является способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных
программ с
учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте,
предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета
при построении всей системы оценки и организации индивидуальной
работы с обучающимися.
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в
сторону недостижения.
Для описания достижений обучающихся установлены следующие
пять уровней.
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона
(круга) выделенных
задач.
Достижению
базового
уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности)
интересов.
Целесообразно
выделить
следующие
два
уровня,
превышающие базовый:
•
повышенный уровень достижения планируемых результатов,
оценка «хорошо» (отметка «4»);
•
высокий уровень достижения планируемых результатов,
оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте
освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными
действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные
траектории
обучения
обучающихся,
демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений,
формируются с учетом интересов этих обучающихся. Для описания
подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, можно
выделить
•
пониженный
уровень
достижений,
оценка
«неудовлетворительно» (отметка «2»). Как
правило,
пониженный
уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство
обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено. Данная группа обучающихся требует
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе
знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового
уровня.
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
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Основными видами контроля являются:
Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале
учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит
диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать
начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения
и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей
деятельностью.
Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела,
курса); проводится после осуществления учебного действия методом
сравнения фактических результатов или выполненных операций с
образцом.
Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений.
Итоговый контроль предполагает комплексную проверку
образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце
полугодия и учебного года.
Формы контроля:

стартовые диагностические работы на начало учебного года;

стандартизированные письменные и устные работы;

тесты;

комплексные диагностические и контрольные работы;

тематические проверочные (контрольные) работы;

самоанализ и самооценка;

защита проектов;

практические и лабораторные работы;

письменные (устные) зачеты;

творческие работы.
Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых
работ установлено по каждому предмету в соответствии рабочей
программой. Средства фиксации результатов контроля и оценки:
электронный журнал, электронный дневник. Условия эффективности
системы оценки - систематичность, личностная ориентированность,
динамика.
Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе
внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в
перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат
непрерывного самообразования.
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Комплексный подход к оценке результатов ООП
1. Оценка результата
Оцениваем результаты - предметные, метапредметные и личностные.
Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в
ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных).
Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной
характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки
(знака). Иными словами, оцениваться может всё, фиксируется отметкой
только демонстрация умения по применению знаний.
Оценка – это фиксация результата оценивания в виде знака из
принятой пятибалльной системы.
Оценивать можно любое действие ученика (особенно успешное):
удачную мысль в диалоге, односложный ответ на репродуктивный вопрос и
т.д. Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в
ходе которой обучающийся осмысливал цель и условия задания,
осуществлял действия по поиску решения (хотя бы одно умение по
использованию знаний), получал и представлял результат.
2.Самооценка
На уроке обучающийся сам оценивает свой результат выполнения
задания по «Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку,
когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право
скорректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или
занизил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку
определяет учитель.
3.Итоговая отметка
Итоговые отметки выставляется как среднее арифметическое за 1 и 2
полугодие. Полугодовая отметка - высчитывается как средневзвешенная.
Для этого должны учитываться отметки за все темы, изученные в данном
полугодии: текущие отметки, обязательные отметки за задания
проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи.
Внешняя оценка планируемых результатов
Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться:
1) На
старте
в
рамках регионального мониторинга
образовательных достижений обучающихся силами региональных
структур оценки качества образования. Основная цель диагностики –
определить уровень и качество школьного образования в ходе
аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы
по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных
институтов независимой оценки качества образования.
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Цель
оценочных
процедур
–
определить
возможности
образовательного учреждения выполнить взятые на себя обязательства в
рамках созданной основной образовательной программы основного общего
образования и дать оценку достижений запланированных образовательных
результатов всеми субъектами ООП.
2) В рамках государственной итоговой аттестации
Предметом государственной итоговой аттестации освоения
обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования являются достижения предметных и метапредметных
результатов освоения ООП СОО в рамках учебных дисциплин,
необходимых для продолжения образования в ВУЗах и ССУЗах.
Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого
государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке
по учебным предметам:
"Русский язык и литература";
"Математика: алгебра и начала анализа, геометрия";
"Иностранный язык".
Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или
углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная
итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена.
Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой
аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на
базовом уровне после 10 класса.
Оценка внеурочных достижений – это регистрация широкого спектра
достижений ученика – академических и личных – на базе воспитательного и
обобщающего оценивания. В целом регистрация достижений имеет более
интерактивный и динамичный характер, хотя и повторяет многие элементы
обычного оценивания.
Необходимо подчеркнуть, что внеурочные достижения школьников
связаны не только с освоением предметных областей учебного плана
школы, но и с участием обучающихся в разнообразных видах
образовательной деятельности. Как правило, разные виды внеурочной
деятельности связаны с приобретением школьником реального
социального опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и
формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во внеурочной
деятельности дети также имеют свои образовательные результаты, в
которых можно выделить три уровня:
Первый уровень результатов – приобретение школьником
социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о
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социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и
т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных
отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения
к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в
защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой
близкой социальной среде подросток получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает
их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта
самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной
среде.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой
деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:

Формирования коммуникативной, этической, социальной,
гражданской компетентности школьников;

формирования у подростка социокультурной идентичности:
страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса,
которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Для обучающихся старшей школы организация внеурочной
деятельности не нарушает принципа добровольного выбора обучающимся
сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов.
Обнаружение взаимосвязи результатов и форм внеурочной
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деятельности позволяет:

подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые
гарантирует достижения результата определенного уровня;

выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к
результатам другого;

диагностировать результативность и эффективность внеучебной
деятельности.
Итоговые результаты внеурочных достижений:

участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;

победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;

участие в научно-практических конференциях, форумах;

авторские публикации в различных изданиях;

авторские проекты, изобретения, получившие общественное
одобрение;

успешное прохождение социальной практики;

плодотворное
участие
в
работе
выборных
органов
общественного управления и самоуправления;

получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;

лидирование в общепризнанных рейтингах.
Важнейшим принципом системы оценивания в Лицее является ее
формирующий характер, цель которой – способствовать улучшению
результатов каждого отдельно взятого ученика. Критерии оценивания
различных видов работ учащихся, в том числе личностных, предметных и
регулятивных навыков подробно отражены в Положении о системе
оценивания, порядке текущей,, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
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2.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
2.1.

Программа развития универсальных учебных действий на
уровне среднего общего образования.

Программа развития универсальных учебных действий позволяет
выделить основные результаты обучения и воспитания, выраженные в
терминах универсальных учебных действий как показатели гармоничного
развития личности, обеспечивающие широкие возможности учащихся для
овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности,
способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству,
самообразованию и саморазвитию.
Универсализация содержания общего образования в форме
выделения инварианта фундаментального ядра общего образования,
включающего помимо совокупности наиболее существенных идей науки и
культуры, знакомство с которыми должно входить в образовательный
багаж современного выпускника школы, и программу развития
универсальных учебных действий, позволяет реализовать основные
требования общества к образовательной системе:

формирование культурной идентичности обучающихся как
граждан России;

сохранение
единства
образовательного
пространства,
преемственности ступеней образовательной системы;

обеспечение равенства и доступности образования при
различных стартовых возможностях;

достижение социальной консолидации и согласия в условиях
роста социального, этнического, религиозного и культурного разнообразия
нашего общества на основе формирования культурной идентичности и
общности всех граждан и народов России;

формирование универсальных учебных действий, порождающих
образ мира и определяющих способность личности к обучению, познанию,
сотрудничеству, освоению и преобразованию окружающего мира.
Базовым положением служит тезис о том, что развитие личности в
системе образования обеспечивается, прежде всего, формированием
универсальных учебных действий (УУД), которые выступают в качестве
основы образовательного и воспитательного процесса. При этом знания,
умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих
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видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются
и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС к
личностным и метапредметным результатам освоения образовательной
программы, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой разработки примерных
учебных программ. Все это достигается путем как освоения обучающимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин,
так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта.
Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют
цели образования как общекультурное, личностное и познавательное
развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию
образования, как «научить учиться».
Сформированность универсальных учебных действий является также
и залогом профилактики школьных трудностей.
В широком значении «универсальные учебные действия» –
саморазвитие и самосовершенствование путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
В более узком понимании – это совокупность действий
обучающегося,
обеспечивающих
его
культурную
идентичность,
социальную
компетентность,
толерантность,
способность
к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса.
УУД обеспечивают способность обучающегося к саморазвитию и
самосовершенствованию посредством сознательного и активного
присвоения
нового социального опыта. Формирование УУД – это
надежный путь кардинального повышения качества образования.
Таким образом, универсальные учебные действия:

обеспечивают обучающемуся возможность самостоятельно
осуществлять деятельность учения;

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения;

уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее
результаты;

обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков,
формирование картины мира, компетентностей в любой предметной
области познания.
Цель программы: развития универсальных учебных действий
является обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие
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способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также
реализация системно - деятельностного подхода, положенного в основу
ФГОС, и развивающего потенциала среднего общего образования.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий,
определяющих развитие психологических способностей личности,
осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и
познавательной сфер. При этом наибольшее развитие получают те из них,
которые связаны со специальными способностями, определяющими
склонности и интересы учащихся к конкретным предметным и
образовательным областям, т. е. профильной направленностью.
Задачи:
1.
Обеспечение образовательного процесса с целью освоения
образовательного стандарта предусмотренного учебным планом;
2.
Развитие положительной мотивации к профилирующей области
знаний и потребности в непрерывном образовании;
3.
Помощь в жизненном самоопределении сфер успешности,
личностной системы ценностей, соотносящейся с общечеловеческими
ценностями;
4.
Формирование научных основ объяснения явлений природы и
общества, наблюдаемых в повседневной жизни, знание и соблюдение
правил экологического поведения;
5.
Развитие умений по организации собственной деятельности,
реализации возможностей, направленных на проектирование и
моделирование жизненных и учебных проблем, овладение методами
исследовательской деятельности и организации умственного труда;
6.
Развитие коммуникативных навыков и духовно-нравственных
отношений с людьми;
7.
Формирование потребности в саморазвитии и личностном
самопознании;
8.
Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей
и диагностика с целью выбора образовательного маршрута, помощь
выпускникам ОУ в социальной адаптации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного
действия определяется его отношением с другими видами учебных
действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают
развитие способности обучающегося к регуляции поведения и
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деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание
в программе развития универсальных учебных действий уделяется
становлению коммуникативных универсальных учебных действий. Исходя
из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот
период приобретают коммуникативные учебные действия.
В результате изучения базовых и дополнительных учебных
предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников
старшей школы будут сформированы личностные, познавательные,
коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности
следует считать не столько предметные результаты, сколько
интеллектуальное,
личностное
развитие
школьников,
рост
их
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере,
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно
работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной
работы,
которая
рассматривается
как
показатель
успешности
исследовательской деятельности.
Технологии развития универсальных учебных действий. В основе
развития УУД в средней школе лежит системно-деятельностный подход. В
соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой
достижения развивающих целей образования – знания не передаются в
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе
познавательной деятельности. Признание активной роли обучающегося в
учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия
обучающегося с учителем и одноклассниками.
Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство
учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием
обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую
актуальность задаче развития в средней школе универсальных учебных
действий.
Развитие УУД в старшей школе целесообразно в рамках
использования
возможностей
современной
информационной
образовательной среды как:
 средства обучения, повышающего эффективность и качество
подготовки школьников, организующего оперативную консультационную
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помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в лицее;
 инструмента познания за счёт формирования навыков
исследовательской деятельности путём моделирования работы научных
лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ
учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности;
 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки
получения необходимой информации из разнообразных источников;
 средства развития личности за счёт формирования навыков
культуры общения;
 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов
учебной деятельности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и
в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных
программ курсов дисциплин (кружков, курсов по выбору).
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития
определённых УУД. Они могут быть построены на предметном
содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных
ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как:

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая
требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно
вырабатывать умения по поиску оптимального решения);

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная
ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение
визуализировать информацию для нахождения более простого способа её
решения);

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё
адекватное решение;

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой
ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и
по её решению).
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно
использовать следующие типы задач:
1. Личностные универсальные учебные действия:
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 на личностное самоопределение;
 на развитие Я-концепции;
 на смыслообразование;
 на мотивацию;
 на нравственно-этическое оценивание.
2. Коммуникативные универсальные учебные действия:
 на учёт позиции партнёра;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображению предметного
содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры;
 групповые игры.
3. Познавательные универсальные учебные действия:
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения
задач;
 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;
 задачи на смысловое чтение.
4. Регулятивные универсальные учебные действия:
 на планирование;
 на рефлексию;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на оценивание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль;
 на коррекцию.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий
способствует также использование в учебном процессе системы таких
индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
обучающихся функциями организации их выполнения: планирования
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов,
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля
качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со
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стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить:
подготовка спортивного праздника (концерта, выставки достижений и т. п.)
для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного
сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение протоколов выполнения
учебного
задания;
выполнение
различных
творческих
работ,
предусматривающих сбор и обработку информации,
подготовку
предварительного наброска, черновой и
окончательной версий,
обсуждение и презентацию. Распределение материала и типовых задач по
различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и
тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых
задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса
между временем освоения и временем использования соответствующих
действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели
развития УУД не является уделом отдельных предметов, а становится
обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так
и во внеурочной деятельности.
Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Типовыми задачами применения универсальных учебных действий
на уровне среднего общего образования являются:
1. Задачи, требующие создания алгоритмов, планов деятельности,
выбора оснований для промежуточного контроля деятельности;
2. Проектные задачи с самостоятельным выбором параметров
оценки результатов и самостоятельной организацией процесса выполнения;
3. Проектные и исследовательские задачи с обязательным этапом
презентации промежуточных и итоговых результатов деятельности,
самостоятельным созданием презентационных материалов, организацией
обсуждения итогов выполнения проекта или исследования;
4. Задачи, позволяющие применять информационные системы,
учебное и прикладное программное обеспечение для их решения и
презентации результатов работы;
5. Задачи, решаемые в процессе экспериментальной и
исследовательской деятельности на основе элементов лабораторноисследовательских комплексов, в том числе с применением цифровых
учебных лабораторий, инструментов, математических сравнительных и
аналитических методов;
6. Учебные задачи, связанные с практическим жизненным опытом
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обучающихся,
социально-экономической,
информационной
инфраструктурой города, системой муниципального управления,
компетенциями современного жителя мегаполиса;
7. Задачи по разработке моделей социологических исследований,
реализации социальных проектов, которые основаны на сотрудничестве,
распределении ролей в совместной деятельности, координацией
деятельности учебных и проектных групп и других объединений; проекты
развития образовательной и городской среды;
8. Задачи, для решения которых необходимо определить
параметры оценки, провести рефлексию собственных действий или анализ
деятельности партнеров;
9. Задачи, для решения которых требуется поиск дополнительной
информации об объекте или явлении, в том числе с применением Интернетресурсов,
справочников,
специальной
и
учебной
литературы,
библиотечных каталогов и т.д.;
10. Задачи, условия которых представлены в виде таблиц, диаграмм,
графиков, чертежей, электронных документов, планов, схем или задания,
требующие представления информации в разных видах;
11. Задачи,
решение
которых
связано
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий,
созданием
информационных объектов и электронных ресурсов, компьютерным
моделированием и конструированием, дистанционной коммуникацией;
12. Задачи, требующие проведения различных видов анализа
текстов, задания по преобразованию текстов и созданию авторских
текстовых материалов и гипертекста;
13. Задачи, решаемые с применением умений и знаний,
приобретенных обучающимися в процессе изучения других предметов или
предметных областей;
14. Задачи, связанные с анализом культурно-исторического и
научного контекста возникновения изучаемых объектов, событий,
процессов;
15. Задачи, направленные на выявление обобщенного способа
решения данного типа задач, применение освоенных ранее способов и
алгоритмов решения учебных задач в освоении новых понятий, разделов
учебного курса или образовательного модуля;
16. Задачи с выбором наиболее эффективного способа решения,
оптимальных средств и инструментов, сравнения различных методов
решения;
17. Задачи, связанные с формулированием и доказательством
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гипотез, ведением диалога,
способностью
задавать
вопросы,
использовать различные методы обоснования собственных суждений;
18. Задачи по использованию математических моделей анализа
явлений реального мира, применению различных знаковых систем,
технологий обобщения, классификации, сравнения, выявления логических
связей и зависимостей, сопоставления фактов;
19. Проектные задачи, результатом решения которых является
творческий продукт, обладающий эстетическими, инновационными,
практическими характеристиками, отражающий владение результатами
освоения элементов содержания образования;
20. Задачи, требующие преобразования условий, определения
областей и способов поиска информации, необходимой для решения.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам
не является жестким, начальное освоение одних и тех же универсальных
учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри
предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих действий. При этом
особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней
школе не является уделом отдельных предметов, а становится
обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так
и во внеурочной деятельности.
Развитие универсальных учебных действий наряду с формированием
личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных
действий предполагает вырабатывание учебных умений и навыков.
прогностические и
проектировочные УДД (выбор и
общеучебные УДД
формулирование целей,
(систематизация, обобщение,
определение последовательности
сравнение, классификация и др.)
и результатов деятельности,
планирование, выбор способов
деятельности и др.)
формирование
универсальных учебных
действий
организационные УДД (умение
вести деловые записи, находить
необходимые данные, использовать
различные способы работы с
информацией и её источниками
и т.п.)

учебные действия рационально
использовать время, усилия,
учебный материал
и т.п.

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
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деятельности
является
включение
обучающихся
исследовательскую и проектную деятельность.

в

учебно-

Проектная и учебно-исследовательские виды деятельности как основа
для развития универсальных учебных действий в средней школе.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в основной школе является включение обучающихся в
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую
следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся
определяются как их личностными мотивами, так и социальными. Это
означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на
повышение компетенции подростков в предметной области определенных
учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна
быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать
свои потребности в общении со значимыми, референтными группами
одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми,
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в
коллективе;
3) организация исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности.
Эти виды деятельности могут быть востребованы практически любые
способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или
иному виду деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как
общие, так и специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:

практически значимые цели и задачи исследовательской и
проектной деятельности;

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности,
которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого
исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует
решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
64

планирование, определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования;
оформление
результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями
исследования; представление
результатов
в
соответствующем
использованию виде;

компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую
активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую
мотивацию;

итогами проектной и исследовательской деятельности следует
считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как
показатель успешности исследовательской деятельности.
Специфические черты (различия)
исследовательской деятельности:
Проектная деятельность

проектной

и

учебно-

Учебно-исследовательская деятельность

Проект направлен на получение
конкретного запланированного результата –
продукта, обладающего определенными
свойствами, и который необходим для
конкретного использования.

В ходе исследования организуется
поиск
в
какой-то
области,
формулируются
отдельные
характеристики
итогов
работ.
Отрицательный результат есть тоже
Реализацию
проектных
работ результат.
Логика
построения
предваряет представление о будущем исследовательской деятельности включает
проекте, планирование процесса создания формулировку проблемы исследования,
продукта и
реализации этого плана. выдвижение гипотезы (для решения этой
Результат проекта должен быть точно проблемы)
и
последующую
соотнесен со всеми характеристиками, экспериментальную
или
модельную
сформулированными в его замысле.
проверку выдвинутых предположений.

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные
направления работы с обучающимися на каждом из них. Реализация
каждого из компонентов в исследовании предполагает владения
учащимися определенными умениями.
Этапы учебно-исследовательской
Ведущие умения обучающихся
деятельности
1. Постановка
проблемы,
Умение видеть проблему приравнивается
создание
проблемной
ситуации, к проблемной ситуации и понимается как
обеспечивающей
возникновение возникновение
трудностей
в решении
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вопроса,
аргументирование проблемы при отсутствии необходимых
актуальности проблемы
знаний и средств;
Умение
ставить
вопросы
можно
рассматривать как вариант, компонент
умения видеть проблему;
Умение выдвигать гипотезы - это
формулирование
возможного
варианта
решения проблемы, который проверяется в
ходе проведения исследования;
Умение
структурировать
тексты
является частью умения работать с текстом,
которые включают достаточно большой
набор операций;
Умение давать определение понятиям –
это логическая операция, которая направлена
на раскрытие сущности понятия либо
установление значения термина.
2. Выдвижение
гипотезы,
Для формулировки гипотезы необходимо
формулировка гипотезы и раскрытие проведение
предварительного
анализа
замысла исследования.
имеющейся информации.
3. Планирование
Выделение материала, который будет
исследовательских (проектных) работ и использован в исследовании;
выбор необходимого инструментария
Параметры (показатели) оценки, анализа
(количественные и качественные); Вопросы,
предлагаемые для обсуждения и пр.
4. Поиск решения проблемы,
Умение наблюдать, умения и навыки
проведение исследований (проектных проведения экспериментов; умение делать
работ) с поэтапным контролем и выводы и умозаключения; организацию
коррекцией результатов включают:
наблюдения, планирование и проведение
простейших
опытов
для
нахождения
необходимой информации и проверки
гипотез; использование разных источников
информации;
обсуждение
и
оценку
полученных результатов и применение их к
новым ситуациям; умение делать выводы и
заключения; умение классифицировать.
5. Представление (изложение)
Умение
структурировать
материал;
результатов исследования или продукта обсуждение, объяснение, доказательство,
проектных работ, его организация с защиту
результатов,
подготовку,
целью соотнесения с гипотезой, планирование сообщения о проведении
оформление результатов деятельности исследования, его результатах и защите;
как
конечного
продукта, оценку полученных результатов и их
формулирование
нового
знания применение к новым ситуациям.
включают.
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Этапы организации учебно-исследовательской и проектной
деятельности в средней школе.
Для формирования в школе проектирования как совместной формы
деятельности взрослых и детей, для формирования способности
подростков к осуществлению ответственного выбора, необходимо
выделить в образовательном пространстве школы (учебного блока)
несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации. Эти
три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в
структуре индивидуального ответственного действия.
Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование
возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла,
первичную реализацию. Демонстрация предполагает окончательную
реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и
реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего
замысла.
В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого
участника в соответствии с его возможностями; совместный характер
принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; умение
отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого
выбора, результаты собственной деятельности;
2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной
информации; ее применение для достижения поставленной цели;
3) также могут оцениваться: корректность применяемых
методов исследования и методов представления результатов; глубина
проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей;
эстетика оформления проекта (исследования).
На этапе самоопределения появляются проектные формы учебной
деятельности, учебное и социальное проектирование.
Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система
учебно-познавательных, познавательных действий школьников под
руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и
решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с
обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.
Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно
практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего
проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется
педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а
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превращаются в средства решения
практической задачи. Ставя
практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои
средства, причем решение поставленной задачи может быть более или
менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными.
Но мерилом успешности проекта является его продукт.
Проектная деятельность именно на этом этапе образования
представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие
подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность
является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно
подростков.
Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное
во времени, который имеет следующую структуру:
Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость
создать новый продукт (формулирование идеи проектирования);
 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в
задачу (серию задач).
Выполнение (реализация) проекта:
 планирование этапов выполнения проекта;
 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов
решения,
проведения
исследования,
методов
исследования
(статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.);
 собственно реализация проекта.
Подготовка итогового продукта:
 обсуждение способов оформления конечных результатов
(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);
 сбор, систематизация и анализ полученных результатов;


подведение итогов, оформление результатов, их презентация;

 выводы, выдвижение новых проблем исследования.
К этим основным этапам проекта существуют дополнительные
характеристики, которые необходимы при организации проектной
деятельности школьников. Проект характеризуется:
 ориентацией на получение конкретного результата;
 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза
в разной степени детализации и конкретизации;
 относительно жесткой регламентацией срока достижения
(предъявления) результата;
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 предварительным планированием действий по достижении
результата;
 программированием
–
планированием
во
времени
с
конкретизацией результатов
отдельных
действий
(операций),
обеспечивающих достижение общего результата проекта;
 выполнением действий и их одновременным мониторингом и
коррекцией;
 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с
исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.
Основные требования к использованию проектной формы
обучения:
1) наличие задачи, требующей интегрированного знания,
исследовательского поиска для ее решения;
2) практическая,
теоретическая,
социальная
значимость
предполагаемых результатов;
3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной,
групповой) работы учащихся;
4) структурирование содержательной части проекта (с указанием
поэтапных результатов);
5) использование исследовательских методов, предусматривающих
определенную последовательность действий:
- определение проблемы и вытекающих из нее задач
исследования (использование в ходе совместного исследования метода
"мозговой атаки", "круглого стола");
- выдвижение гипотезы их решения;
- обсуждение
методов
исследования
(статистических,
экспериментальных, наблюдений и т.п.);
- обсуждение способов оформления конечных результатов
(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);
- сбор, систематизация и анализ полученных данных;
- подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
- выводы, выдвижение новых проблем исследования.
6) Представление результатов выполненных проектов в виде
материального продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа,
альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.)
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть
различным. В одних случаях учителя могут определять тематику с учетом
учебной ситуации по своему предмету (монопроекты) с учетом интересов и
способностей учащихся. В других - тематика проектов, особенно
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предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и
самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на
собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.
Требования к содержанию обучения в условиях организации
проектной форм учебной деятельности и самой проектной
деятельности.
Отправной точкой при проектировании содержания образования в
конкретном образовательном учреждении является ФГОС среднего общего
образования, ориентированный на результаты образования, где гораздо
в меньшей
степени регламентирована номенклатура дидактических
единиц, подлежащих усвоению, и в большей – те образовательные
результаты, которые должны быть получены на выходе из
образовательного учреждения.
В рамках ООП предлагается работа с содержанием образования в
четырех направлениях.
Первое – поиск таких мест, точек в сложившихся учебных
программах, которые позволяют школьникам совершать хотя бы отдельные
свободные действия с изучаемым содержанием (например, разработка
маршрута путешествия по карте или плану местности). Такого рода задания
(с дополнительными требованиями к маршруту, которые могут
формироваться на уроках истории или литературы) вполне вписываются в
уже существующие традиционные учебные программы.
Второе – отказ от полной формы проектирования (составление
запусковых ситуаций, которые позволяют анализировать предложенную
информацию глубже и разностороннее, чем обычно, т.е. расширять
пространство работы школьников, не претендуя на полномасштабную
проектную деятельность). Фактически речь может идти об отдельных
заданиях со свободным пространством действия. Важно, чтобы выполнение
этого задания позволяло превратить знания в средства выполнения задания,
причем желательно очевидно изначально. Проект может быть небольшим,
может не заканчиваться реальным продуктом (а только его эскизом), но он
никак не может превратиться в упражнение. Вот здесь (на границе
упражнения и свободного действия) и проходит граница между
развивающим проектом и просто еще одной формой традиционной учебной
работы.
Третье – встраивание в содержание учебного предмета проектных
форм учебной деятельности на ключевых (важных) моментах учебного
курса или координации нескольких учебных предметов. В этих
образовательных местах (точках) учебный процесс на определенное время
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(от одной до трех недель) превращается в реальное проектирование
определенного фрагмента учебного содержания предмета (группы
предметов).
Четвертое - организация проектной деятельности школьников за
пределами учебного содержания (социальное проектирование). Фактически
на сегодняшний день полноценное проектирование возможно только вне
учебного содержания. Тогда содержанием проектирования становится
некоторый социальный контекст.
Исходя из указанных четырех направлений действий, возможны
следующие типы и виды проектов, проектных форм учебной
деятельности.
1.Учебные монопроекты.
Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом
выбираются наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока.
Разумеется, работа над монопроектами предусматривает подчас
применение знаний и из других областей для решения той или иной
проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный
проект требует тщательной структуризации по урокам с
четким
обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений,
которые ученики предположительно должны приобрести в результате.
Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма
представления результата. Часто работа над такими проектами
продолжается во внеурочное время (например, в рамках научного общества
учащихся).
2.Межпредметные проекты.
Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные
время. Это – либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных
предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные,
планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему,
значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют
квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной
работы нескольких творческих групп, имеющих четко определенные
исследовательские задания, хорошо проработанные формы промежуточных
и итоговых презентаций. Как правило, подобные проекты реализуются в
рамках часов, отведенных на занятия-лаборатории во второй половине дня.
3.Социальные (практико-ориентированные) проекты
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат
деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников.
Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей
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деятельности его участников с определением функций каждого из них,
четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь
особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений,
корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке
презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения
в практику, организация систематической внешней оценки проекта.
Данный вид проектов может реализовываться в рамках внеучебной
деятельности школьников во второй половине дня.
4.Педагогический проект
Помимо ученических проектов в образовательный процесс средней
школы целессобразно включать
учебные проекты педагогов и
педагогические проекты.
Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую
деятельность учащихся, педагог должен сам заниматься исследованием и
проектированием.
Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в
разработке и реализации педагогического проекта. Один из таких проектов
– методика организации и проведения «проектных классных мероприятий»,
цель которых выявить в жизнедеятельности классного коллектива
проблемы и в качестве средства решения проблем разработать и
реализовать совместно с обучающимися социально- значимые проекты,
благодаря которым учащиеся смогут раскрыть имеющийся у них
потенциал, применить свой предметный, эмоциональный, социальный
опыт, а также разрешить, опосредовано через совместную деятельность,
имеющиеся проблемы.
5. Индивидуальный проект
Каждый обучающийся средней школы выполняет индивидуальный
проект. Индивидуальный проект (в большинстве случаев) принимает
форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо
такой формы презентации проекта, обучающиеся могут выполнять его и
другими способами (учебное пособие- макет, организация выставки или
концерта, творческая работа по искусству и т.п.).
Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим
условиям:
1) наличие социально или личностно значимой проблемы;
2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»;
3) самостоятельный
и
индивидуальный
характер
работы
обучающегося;
4) проект
межпредметный,
надпредметный,
т.е.
не
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ограничивающийся рамками одной учебной дисциплины.
Выполнение индивидуального проекта предполагает использование
методов, характерных для научных исследований: определение проблемы и
вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение
методов исследования, оформление результатов, анализ полученных
данных, выводы.
Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно
ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему
условий для качественного выполнения проекта учащимся.
Оценивание проекта осуществляется на основе критериального
подхода. Прежде всего оцениваются сформированность универсальных
учебных действий обучающимися в ходе осуществления ими проектной
деятельности по определенным критериям (приложение).
Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной
работы является развитие навыков анализа собственной деятельности
обучающимися. Особое место занимает самооценивание, цель которого –
осмысление обучающимся собственного опыта, выявление причин успеха
или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних
ресурсов, способствующих их разрешению.
Обеспечение деятельности обучающихся по выполнению
индивидуального проекта
Индивидуальный учебный проект представляет собой особую форму
организации деятельности обучающихся в курсе 10 класса (учебное
исследование или учебный проект), в 11 классе (учебное исследование).
Индивидуальный
проект/исследование
выполняется
обучающимся
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках
одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой из
выбранных областей деятельности.
Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:
1.
способность к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности;
2.
развитие компетенций в области проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких
учебных предметов или предметных областей;
3.
способность постановки цели и формулирования гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации результатов исследования на
основе найденных данных, презентации результатов;
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4.
развитие
коммуникативной,
учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение
одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого
учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого
учебного исследования или разработанного проекта:
- социального (деятельность по изучению информации о социальнозначимых проблемах гражданского общества и путях их решения,
разработке проектов социальных программ, в том числе программ
развития школьной среды, системы государственно-общественного
управления и т.д).
- прикладного (деятельность направлена на решение практических
задач. Результатом проекта могут быть материальные объекты: изделия,
макеты и модели, справочники, инструкции и т.п.);
- творческого (результатом проекта могут быть литературные
произведения, произведения изобразительного или декоративноприкладного искусства, видеофильмы и т.п.)
- инновационного (деятельность направлена на изменение или
создание проекта новой технической, информационной, технологической
или экономической системы).
- инженерного (компетенции в области применения компьютерной
техники и актуального программного обеспечения. Результат проекта
может быть представлен в виде технического решения, эскиза,
действующей модели или макета).
- конструкторского (деятельность обучающихся направлена на
творческое решение технических и конструкторских задач для создания
материальных объектов с использованием учебного материала предметных
дисциплин).
Обучающиеся имеют возможность выбирать другие направления
проекта, выполнять совместные проекты, распределяя роли в решении
проектных задач. В случае проведения совместного проекта важно
учитывать личное участие обучающегося в его реализации.
Критерии оценивания выполнения индивидуального проекта
Индивидуальный проект является особой формой организации
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой деятельности обучающихся. Особенностью
индивидуального
информационного,
творческого,
социального,
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прикладного, инновационного, конструкторского или инженерного проекта
является то, что это завершённое учебное исследование. Оценивание
индивидуального проекта проводится на основе содержательнокритериальной оценки результатов.
1.Содержательность работы
Актуальность и обоснованность проблемы. Доказательность,
логичность и последовательность изложения, уместность наглядного
материала. Полнота и четкость информации по заявленной проблеме.
Применение научных методов познания и анализа. Знание теории, с
помощью
которой
обобщены
данные
самостоятельного
экспериментального исследования, подкрепление исследовательской базы
различными источниками.
Логика построения проектной деятельности. Чёткое обозначение
цели, проблемы и хода исследования, отражение этапов исследования,
указание применённых методов, средств. Отражение гипотезы
исследования (если исследование предполагает наличие гипотезы),
формулирование задач исследования, выводов. Представление списка
использованной литературы и Интернет-ресурсов.
Практическая значимость результатов. Отражение областей
применения. Указание на стратегию решения проблем. Возможность
использования полученных результатов для продолжения работы.
2. Индивидуальность работы
Результативность и степень вовлеченности в работу. Указание
личного вклада в разработку заявленной проблемы. Оригинальность
продукта, субъектаня позиция в выводах.
Наличие самостоятельности и творчества. Самостоятельный
выбор темы и поиск информации, творческое решение заявленной
пробелы.
3. Коммуникативная культура:
Наглядность. Оптимальное использование средств визуализации
(представление
слайдов
в
логической
последовательности
с
использованием эффектов анимации, графиков, таблиц, фотографий,
видеороликов).
Доступность, логичность. Эмоциональность, логичность и
краткость изложения проектной работы, умения организовывать обратную
связь с аудиторией и отвечать на поставленные вопросы с использованием
результатов собственного исследования.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны
отражать:
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- сформированность
навыков
коммуникативной,
учебноисследовательской деятельности, критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой,
интеллектуальной деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких
учебных предметов или предметных областей;
- способность постановки цели и формулирования гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации результатов исследования на
основе собранных данных, презентации результатов.
В процессе проектной и учебно - исследовательской деятельности
формируются компетенции:
Личностные:
1. Сформированность адекватной системы самооценивания.
2. Умение определять свои возможности по достижению целей и
проблемные зоны развития, составлять программы саморазвития.
3. Сформированность мотивации на активную жизненную позицию
в отношении общечеловеческих ценностей (здоровье, семья, общество,
экология, развитие, труд, творчество).
4. Умение принимать самостоятельные решения.
5. Сформированность способов самоопределения (профориентация,
мировоззрение, нравственная ориентация).
6. Умение ориентироваться в различных жизненных проблемах и
способах их решения.
7. Умение
адаптироваться,
индивидуализироваться
и
интегрироваться во всех сферах общественной жизни.
8. Умение самостоятельно осуществлять адекватный выбор
направления деятельности в соответствии со своими интересами и
способностями.
Информационные (работа с информацией):
1. Умение использовать различные источники информации при
решении исследовательских и практических задач.
2. Умение отобрать актуальные и необходимые источники, для
реализации проекта, из всего массива найденной информации.
3. Умение
обрабатывать данные исследования с помощью
математических методов, используя ИКТ.
4. Умение обобщать и классифицировать полученную информацию
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по разным основаниям.
5. Умение
представлять
(презентовать)
результаты
своей
деятельности, используя современные технологии.
Научно – исследовательские (использование научных знаний и
методов исследования)
1. Умение оперировать научной терминологией и фактическими
данными в разных областях знания.
2. Умение ставить цели, адекватные решению исследовательских
задач.
3. Умение планировать и проводить исследования, связанные с
разными областями знаний.
Практико-ориентированные (направленные на творческое решение
практических проблем)
1. Умение ставить цели, адекватные решению практических задач.
2. Умение воплощать идеи в реальные продукты деятельности, в
том числе инновационные.
3. Умение использовать при создании проектного продукта
современные технологии.
4. Умение создавать творческие продукты и нестандартные способы
деятельности.
5. Умение использовать знания из разных предметных областей для
решения реальных жизненных задач.
6. Умение трансформировать теоретические знания в прикладные
идеи.
Коммуникативные (выстраивание эффективного сотрудничества):
1. Умение выстраивать эффективную коммуникацию в процессе
совместной деятельности по достижению общих целей.
2. Умение принимать разнообразные личностные (социальные) роли
и позиции.
3. Умение выстраивать коммуникацию на горизонтальном и
вертикальном уровне.
4. Умение принимать правила группового взаимодействия.
5. Умение задавать вопросы и самому отвечать на поставленные
вопросы, используя результаты своей работы.
6. Умение вести дискуссию.
Общие для всех видов деятельности
1. Умение мобильно менять способы своей деятельности в
зависимости от актуальных задач.
2. Умение разрабатывать систему оценивания результатов своей
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деятельности.
3. Умение варьировать способы деятельности, в зависимости от
стоящих задач.
4. Умение трансформировать системы, продукты, способы
деятельности с целью адаптации к требуемым условиям задачи.
5. Умение усваивать, сохранять и гибко использовать опыт
интеллектуальной и практической деятельности в различных областях.
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2.2. Общие положения по разработке рабочих программ учебных
предметов, курсов внеурочной деятельности.
Ступень среднего общего образования характеризуется прежде всего
преподаванием профильных общеобразовательных предметов, т.е.
предметов, изучаемых на повышенном уровне, определяющих
направленность каждого конкретного профиля обучения. Особенностью
профильного обучения в лицее является реализация индивидуальных
учебных планов.
Классы для изучения иностранных языков делятся на подгруппы в
зависимости от наполняемости и уровня языковой подготовки учащихся.
Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе:
1. примерных программ по учебным предметам и корректируются
по материалам учебно-методического комплекса (УМК), которые
выступают вариативными по отношению к ним (учебников, имеющихся в
федеральном перечне и авторских программ к линии учебников);
2. требований к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования Лицея;
3. программы формирования универсальных (метапредметных)
учебных действий (УУД).
Содержание рабочих программ по всем учебным предметам
отражает также элементы содержания программ из основной
образовательной программы образовательного учреждения по:
- духовно-нравственному воспитанию в определении ценностных
ориентиров содержания учебного предмета;
- формированию основ здорового образа жизни;
Поэтому содержание всех рабочих программ по учебным предметам
является единым во всех классах Лицея и отражает связь всех структурных
компонентов основной образовательной программы (ООП) школы.
Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы с учётом основных направлений
программ, включённых в структуру основной образовательной программы.
Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе:
1. примерных программ по учебным предметам и корректируются по
материалам учебно-методического комплекса (УМК), которые выступают
вариативными по отношению к ним (учебников, имеющихся в
федеральном перечне и авторских программ к линии учебников);
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2. требований к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования Лицея;
3. программы формирования универсальных (метапредметных) учебных
действий (УУД).
Корректировка учебной программы по материалам УМК может
затрагивать темп и последовательность изучения предметного учебного
содержания. Исходя из особенностей региона, состава класса, уровня
обученности учащихся, выбранного УМК в рабочие учебные программы
могут быть добавлены темы или разделы, но при этом планируемые
результаты согласно ФГОС должны быть реализованы в полном объеме.
2.2.1. Русский язык и литература. Родной язык (русский) и Родная
литература (русская)
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования
российской гражданской, этнической и социальной идентичности,
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека,
в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно
обеспечить:
 сформированность представлений о роли языка в жизни человека,
общества, государства, способности свободно общаться в различных
формах и на разные темы;
 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как
носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации,
языку межнационального общения народов России;
 сформированность
осознания тесной связи между языковым,
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием
личности и ее социальным ростом;
 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры;
 сформированность чувства причастности к российским свершениям,
традициям и осознание исторической преемственности поколений;
 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами русского речевого этикета;
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сформированность знаний о русском языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования,
освоение
базовых
понятий
лингвистики,
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
I. В результате изучения предметной области «Русский язык и
литература» (базовый уровень) выпускник научится:
 применять знания норм русского литературного языка в речевой практике;
 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
 понимать содержание произведений русской и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного
влияния на формирование национальной и мировой культуры;
Выпускник получит возможность научиться:
 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;
 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
 понимать изобразительно-выразительные возможности русского языка и
применять в собственной речи;
 владеть навыками анализа художественных произведений с учётом их
жанрово-родовой специфики;
 разбираться в стилях художественной литературы.
Выпускник на углубленном уровне научится:
 представлять язык как многофункциональную развивающуюся систему;
 понимать стилистические ресурсы языка;
 владеть знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
 анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые
явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
 анализировать тексты разной функционально-стилевой и жанровой
принадлежности;
 владеть различными приёмами редактирования текстов;
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проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в
процессе практической речевой деятельности;
осмысленно
использовать
понятийный
аппарат
современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных
произведений;
владеть
навыками
комплексного
филологического
анализа
художественного текста;
разбираться в системе стилей художественной литературы разных эпох,
литературных направлениях, индивидуальном авторском стиле;
владеть начальными навыками литературоведческого исследования
историко- и теоретико-литературного характера;
уметь оценивать художественную интерпретацию литературного
произведения в произведениях других видов искусств (графика и
живопись, театр, кино, музыка);
иметь представления о принципах основных направлений литературной
критики.

Содержание курса «Русский язык» 10 класс
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1 час)
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского
языка. Русские писатели о выразительности русского языка.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык
межнационального общения народов России.
Русский язык как один из мировых языков.
Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка.
Норма и культура речи.
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные
функциональные стили современного русского литературного языка.
ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ
(5 часов: 4 ч. + тематическая контрольная работа №1 (1 ч.))
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов.
Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их
употребление. Паронимы и их употребление. 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
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неологизмов.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Лексикография.
Тематическая контрольная работа №1 «Лексика.
Лексикография».

Фразеология.

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (2 часа)
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии.
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования
звуков.
Фонетический разбор.
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков.
Ударение.
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (4 часа: 2 ч. + тематическая
контрольная работа №2 (1 ч.) + полугодовая контрольная работа №1 (1
ч.))
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы
корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и
непроизводные.
Морфемный разбор слова.
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие
словообразовательной цепочки.
Неморфологические способы словообразования.
Словообразовательный разбор.
Основные способы формообразования в современном русском языке.
Тематическая контрольная работа №2 «Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Морфемика. Словообразование».
Полугодовая контрольная работа №1.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (22 часа)
Орфография. 5 часов (4 ч. + тематическая контрольная работа №3 (1 ч.))
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и
орфографии.
Принципы русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.
Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Чередующиеся гласные в корне слова.
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Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц.
Правописание звонких и глухих согласных.
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч,
здч.
Правописание двойных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки пре- и при-.
Гласные и и ы после приставок.
Употребление ъ и ь.
Употребление прописных и строчных букв.
Правила переноса слов.
Тематическая контрольная №3 «Орфография».
Имя существительное. 2 часа
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён
существительных.
Род имён существительных. Распределение существительных по родам.
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода
несклоняемых имён существительных и аббревиатур.
Морфологические признаки имен существительных. Число имён
существительных.
Падеж и склонение имён существительных.
Морфологический разбор имён существительных.
Правописание падежных окончаний имён существительных. Варианты
падежных окончаний.
Гласные в суффиксах имён существительных.
Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и
их правописание.
Имя прилагательное. 2 часа
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён
прилагательных.
Качественные прилагательные.
Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных.
Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней
сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней
сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности
образования и употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и
полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические
особенности.
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Прилагательные относительные и притяжательные.
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.
Переход прилагательных из одного разряда в другой.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Правописание окончаний имён прилагательных.
Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности
склонения притяжательных прилагательных на -ий.
Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных.
Правописание сложных имён прилагательных.
Имя числительное. 2 часа
Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён
числительных. Простые, сложные и составные числительные.
Морфологический разбор числительных.
Особенности склонения имён числительных.
Правописание имён числительных.
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления
собирательных числительных.
Местоимение. 1 час
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений.
Значение, стилистические и грамматические особенности употребления
местоимений.
Морфологический разбор местоимений.
Правописание местоимений.
Глагол. 1 час
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы
глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола.
Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола.
Возвратные глаголы.
Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное,
сослагательное (условное).
Категория времени глагола.
Спряжение глагола.
Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор
глаголов.
Правописание глаголов.
Причастие. 1 час
Причастие как часть речи. Признаки глагола и прилагательного у причастий.
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Морфологический разбор причастий.
Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий.
Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в
прилагательные и существительные.
Деепричастие. 1 час
Деепричастие как часть речи. Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий.
Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие. Слова категории состояния. 4 часа (1 ч. + тематическая
контрольная работа №4 (1 ч.) + полугодовая контрольная работа №2 (1
ч.) + итоговая контрольная работа (1 ч.))
Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий.
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия,
оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, раздельное
и дефисное написание наречий.
Грамматические особенности слов категории состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких
прилагательных ср. р. ед. ч.
Морфологический разбор слов категории состояния.
Тематическая контрольная работа №4 «Морфология. Самостоятельные
части речи».
Полугодовая контрольная работа №2.
Итоговая контрольная работа.
Служебные части речи. Предлог. Союзы и союзные слова. 1 час
Предлог как служебная часть речи.
Особенности употребления предлогов.
Морфологический разбор предлогов.
Правописание предлогов.
Союз как служебная часть речи. Союзные слова.
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре.
Подчинительные союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов.
Правописание союзов.
Частицы. 1 час
Частица как служебная часть речи.
Разряды частиц.
Морфологический разбор частиц.
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Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не
и ни, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с
различными частями речи.
Междометие. Звукоподражательные слова. Повторение и обобщение. 1
час
Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова.
Морфологический разбор междометий.
Правописание междометий.
Функционально-стилистические особенности употребления междометий.
Повторение и обобщение.
Тематическое планирование курса «Русский язык» 10 класс
№
название разделов учебного предмета кол-во часов
общие сведения о языке
1
лексика. фразеология. лексикография
5
фонетика. графика. орфоэпия
2
4. морфемика и словообразование
4
5. морфология и орфография
22
всего часов за год
34
Содержание курса «Русский язык» 11 класс
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 39 часов
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 1 час
Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской
пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание. 2 часа
Классификация
словосочетаний.
Виды
синтаксической
связи.
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение. 6 часов (5 ч. + тематическая контрольная работа №1 (1
ч.))
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация
предложений. Предложения простые и сложные.
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды
предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и
отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные
предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и
сказуемым. Распространённые и нераспространённые предложения.
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения.
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Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Простое осложнённое и неосложнённое предложение.
Синтаксический разбор простого предложения.
Тематическая контрольная работа №1 «Словосочетание. Простое
предложение».
Однородные члены предложения.
7 часов (6 ч. + тематическая контрольная работа №2 (1 ч.))
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки
препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки
препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки
препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися
союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых
повторяющимися и парными союзами.
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при
обобщающих словах.
Тематическая контрольная работа №2 «Однородные члены предложения».
Обособленные члены предложения. 6 часов
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и
необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные
обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и
присоединительные члены предложения.
Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительных оборотах.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не
связанных с предложением.
3 часа (2 ч. + тематическая контрольная №3 (1 ч.))
Знаки препинания при обращениях. Вводные слова и вставные конструкции.
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания
при вставных конструкциях. Междометия. Утвердительные, отрицательные,
вопросительно-восклицательные слова. Знаки препинания при междометиях,
утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.
Тематическая контрольная работа №3 «Обособленные члены
предложения. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически
не связанных с предложением».
Сложное предложение. 8 часов
(6 ч. + тематическая контрольная №4 (1 ч.) + полугодовая контрольная
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№1 (1 ч.))
Понятие о сложном предложении. Сложносочинённое предложение. Знаки
препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор
сложносочинённого предложения.
Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения.
Типы придаточных предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении
с
одним
придаточным.
Синтаксический
разбор
сложноподчинённого предложения с одним придаточным.
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с
несколькими придаточными.
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном
предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного
сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Тематическая контрольная работа №4 «Сложное предложение».
Полугодовая контрольная №1.
Предложения с чужой речью. 2 часа
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление знаков препинания.
3 часа (2 ч. + тематическая контрольная работа №5 (1 ч.))
Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки.
Запятая и тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие
знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания.
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Тематическая контрольная работа №5 «Предложения с чужой речью.
Употребление знаков препинания».
КУЛЬТУРА РЕЧИ. 4 часа
Язык и речь. Культура речи. Культура речи как раздел науки о языке,
изучающий правильность и чистоту речи.
Правильность русской речи.
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические,
акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические,
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синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные
нормы. Речевая ошибка.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность,
богатство.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Тематическая контрольная работа №6 «Культура речи».
Полугодовая контрольная работа №2.
Итоговая контрольная работа.
СТИЛИСТИКА. 10 часов (7 ч.+ тематическая контрольная работа №6 (1
ч.) + полугодовая контрольная работа №2 (1 ч.)) + итоговая контрольная
работа (1 ч.))
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи,
а также изобразительно-выразительные средства.
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль.
Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль.
Язык художественной литературы.
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи:
повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и
жанров.
Из истории русского языкознания. М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И.
Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Д.Н. Ушаков. В.В.
Виноградов. С.И. Ожегов.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА.
ПОДГОТОВКА К ЕГЭ. 11 часов
Тематическое планирование курса «Русский язык» 11 класс
№

название разделов учебного предмета

синтаксис и пунктуация
культура речи
стилистика
повторение и систематизация изученного материала.
4.
подготовка к ЕГЭ
всего часов за год

кол-во
часов
39
4
10
11
64

2.2.2. Иностранные языки
«Иностранный язык»» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать:
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1) сформированность
коммуникативной
иноязычной
компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как
с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями
других стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
«Иностранный язык», «Второй иностранный язык» (углубленный
уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного
курса иностранного языка должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного
профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других
предметных областях.
Содержание предмета «Иностранный язык (английский)» 10-11 класс
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
планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр
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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. Языки международного общения и их роль при выборе
профессии в современном мире.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Овладение всеми видами диалога на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального 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.
Монологическая речь
Овладение разными видами монолога, включая высказывания в связи с
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над 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.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью
полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения,
содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и
длительности звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов
монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на
актуальные темы;
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических
текстах (рекламе, объявлениях);
- 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 аудиотекста необходимую/интересующую информацию.
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Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов
различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе
страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из
разных областей знания:
- 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, формуляры
различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /
странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы
устного /письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
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.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического
минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы,
проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран
изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми
словообразовательными моделями, интернациональной лексикой.
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Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм
условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного
вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного
грамматического материала.
Развитие компенсаторных умений - умений выходить из
затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно:
развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз,
синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую
догадку,
тематическое
прогнозирование
содержания,
опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное
значение текста.
Социокультурные знания и умения
Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное
общение, применяя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны /стран изучаемого языка, полученные на уроках
иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания
межпредметного характера).
Тематическое
планирование
(английский)» 10 класс
№ Раздел, тема

предмета

«Иностранный

язык

Количество
часов

1 Хорошее начало

13

2 Идентичность

11

3 Время праздновать

9

4 Корень зла?

15

5 Дела семейные

12

6 Спорт

13

7 Животные

13

8 Компьютеры

19
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Всего
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Тематическое
планирование
предмета
«Иностранный
(английский)» 11 класс
№ Раздел, тема
Количество часов
Изучение иностранных языков
13
Люди и туризм
9
Любимая работа?
9
Тайны
17
Телевизор: смотреть, иль не смотреть?
7
Мир науки
7
Искусство
7
Преступление и наказание
8
Как мы живем
8
Чей это мир?
17
Всего
102

язык

2.2.3. Общественные науки
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
 сформированность
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией
Российской Федерации;
 понимание
роли России в многообразном, быстро меняющемся
глобальном мире;
 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза,
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для
общественных наук;
 формирование
целостного восприятия всего спектра природных,
экономических, социальных реалий;
 сформированность умений
обобщать, анализировать и оценивать
информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение
к общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки
гипотез и интерпретации данных различных источников;
 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике
общественных наук.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные
науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов:
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2.2.3.1. «История» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность
умений
применять
исторические
знания
в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном
общении;
4) владение
навыками
проектной
деятельности
и
исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
«История» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам
освоения углубленного курса истории должны включать требования к
результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе
научных дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли
России в мировой истории;
3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической
тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
Содержание предмета «История» 10 класс
РАЗДЕЛ I. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ XX ВЕКА (27 ч.)
Введение (1 ч.)
Новейшая история - период двух эпох: 1890-1960 гг. и 1970-е гг. настоящее время. Модернизация.
Тема 1 Новейшая история первая половина XX века (12 ч.)
Индустриальное общество в начале XX в. Новая индустриальная эпоха.
Вторая промышленно-технологическая революция. Бурный рост городов и
городского населения. Массовое производство промышленных товаров.
Концентрация производства и капитала. Концентрация банковского
капитала. Формирование финансового капитала. Антимонопольная
(антитрестовская) политика. Регулирование конкуренции. Усиление роли
государства в экономической жизни. Социальный реформизм в начале века.
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Социальные реформы. Милитаризация. Единство мира и экономика великих
держав в начале ХХ в. Индустриализм и единство мира. Массовая миграция
населения. Неравномерность экономического развития. Германия.
Великобритания. Франция. Австро-Венгрия. Италия.
Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. Республиканские
партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан.
Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба
в начале ХХ в. Консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Религия и
национализм. Социалистическое движение. Умеренное реформистское
крыло. Леворадикальное крыло. Рабочее движение. Либералы у власти.
США. Великобритания. Германия. Франция. Италия. Национализм.
«Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. «Новый
империализм». Африка. Азия. Центральная Америка. Южная Америка.
Протекционизм. Предпосылки Первой мировой войны. Смена военнополитических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение 1904 г.
Англо-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты.
Первая мировая война. 1914-1918 гг. Версальско-Вашингтонская система.
Июльский кризис. 1 августа 1914 г. Цели и планы участников войны.
Франция. Великобритания. Австро-Венгрия. Германия. Россия. Провал плана
Шлиффена. Битва на Марне. Военные действия в 1915 г. Италия. Болгария.
Четверной союз. Верденская «мясорубка» и военные действия в 1916 г. Битва
на Сомме. Брусиловский прорыв. Ютландское сражение. Неограниченная
подводная война. Внутреннее положение в воюющих странах. Военногосударственно-корпоративный капитализм. Революция 1917 г. в России.
Брестский мир. Военные действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение
Четверного союза. Революции. Сражение под Амьеном. Итоги Первой
мировой войны.
Мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система. Парижская
мирная конференция. Версальский мирный договор. Лига Наций.
Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Договор четырёх держав. Договор
девяти держав. Договор пяти держав. Непрочность сложившейся системы.
Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический
мир в 1920-е гг. США и страны Европы. Последствия Первой мировой
войны. Раскол в рабочем и социалистическом движении. Распад империй и
образование новых государств. Революция в Германии в 1918-1919 гг. Распад
Австро-Венгерской империи. Австрийская революция. Венгерская
революция. Образование Чехословакии. Образование Югославии.
Распад Российской империи. Восстановление независимости Польши.
Провозглашение независимости Финляндии. Утверждение независимости
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прибалтийских республик.
Особенности экономического восстановления 1920-х гг. План Дауэса.
Экономическое восстановление. Международные отношения в 1920-е гг.
США и страны Европы в 1920-е гг. США: процветание по-американски.
Германия: кризис Веймарской республики. Период Веймарской республики.
Путчи и восстания. Великобритания: коалиционные правительства.
Особенности политического процесса. Первое лейбористское правительство.
Всеобщая стачка 1926 г. Франция в 1920-е гг. Политическая неустойчивость.
Национальный блок. Левый блок левых либералов и социалистов.
Национальное единение. В поисках безопасности.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода. Особенности
мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. Социальные последствия
кризиса. Причины экономического кризиса. Пути выхода из кризиса.
Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы: общее и
особенное. Авторитарные режимы.
США: «новый курс» Ф. Рузвельта. Особенности экономического кризиса
в США. Политика президента Г. Гувера. «Новый курс» Ф. Рузвельта.
Сельскохозяйственная политика. Массовые социальные движения. Движения
панацей. Рост профсоюзного движения. Социальные реформы «нового
курса». Внешняя политика США.
Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.
Великобритания: национальное правительство. Экономическая политика.
Внешняя политика Великобритании. Франция в 1930-е гг.: политическая
неустойчивость, Народный фронт. Парламентский кризис и угроза фашизма.
Формирование антифашистского фронта. Деятельность правительства
Народного фронта.
Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания. Италия:
фашизм и корпоративизм. Установление фашистского тоталитарного
режима. Особенности итальянского фашизма. Создание корпоративной
системы. Внешняя политика.
Германия: нацизм и тоталитарная диктатура. Пропаганда и теория
национал-социализма.
Установление
тоталитарной
диктатуры.
Милитаризация экономики. Внешняя политика.
Испания: революция, гражданская война, франкизм. Левый лагерь.
Правый лагерь. Победа Народного фронта. Гражданская война 1936-1939 гг.
Испанский фашизм. Особенности франкизма.
Восток в первой половине XX в. Латинская Америка в первой половине
XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. Исторические ступени
Китая на пути к модернизации. Первые попытки реформ. Буржуазная
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революция 1911-1912 гг. Национальная великая революция 1920-х гг.
Гражданская война 1928-1937 гг. Агрессия Японии и единый национальный
фронт. Индия. Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления.
Латинская Америка: особенности общественного развития. Пути развития
континента в ХХ в. Пути и методы борьбы. Мексика. Кубинская революция.
Культура и искусство первой половины XX в. Революция в
естествознании. Особенности художественной культуры. Символизм.
Литература.
Международные отношения в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской
системы. Несостоятельность Лиги Наций. Военно-политический блок
«Берлин - Рим - Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский сговор 1938 г.
Провал идеи коллективной безопасности.
Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Наступление агрессоров. Канун
войны. Начало Второй мировой войны. Политика СССР. Поражение
Франции. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной
перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах
войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной
Африке.
Антигитлеровская
коалиция.
Движение
Сопротивления.
Завершающий период Второй мировой войны. Крымская конференция.
Берлинская операция и капитуляция Германии. Берлинская (Потсдамская)
конференция. Капитуляция Японии. Жертвы. Потери. Итоги Второй мировой
войны.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Новейшая история
первая половина XX века»
Тема 2 Новейшая история вторая половина XX века (14 ч.)
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».
Последствия Второй мировой войны. Распад Атлантической коалиции.
Мирное урегулирование. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над
главными военными преступниками. «Холодная война». Военнополитические блоки. Гонка вооружений. План Маршалла. Организация
Североатлантического договора (НАТО). Организация Варшавского
договора.
Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. Особенности
экономического
восстановления.
Новые
международные
условия.
Либерализация мировой торговли. Экономическая интеграция. Соглашение о
свободной торговле в Северной Африке. Эпоха дешёвой энергии и сырья.
Государственное регулирование и смешанная экономика. Массовое
производство и массовое потребление. Государство благосостояния.
Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества.
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Экономические кризисы 1970-1980-х гг. Научно-техническая революция.
Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное
(информационное) общество.
Политическое развитие. Экономическая политика 1970-2000-х гг.
Идейно-политические течения и партии. Международное коммунистическое
движение. Социалистический интернационал. Правый экстремизм.
Национализм. Особенности политического развития в мире. Три волны
демократизации в мире. Классификация групп современных государств.
Гражданское общество. Социальные движения. Гражданское общество и
социальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития.
Изменение роли и характера гражданского общества. Бурные 1960-е годы.
Новые левые движения молодёжи и студентов. Движение гражданских
инициатив. Экологическое движение. Национальные, этнические и
лингвистические движения. Обновленческий процесс в церкви.
Соединённые Штаты Америки. Послевоенный курс: «мировая
ответственность». Рейган и рейганомика. Дж. Буш- старший. «Третий путь»
Б. Клинтона. Дж. Буш-младший. Внешняя политика. Президент Б. Обама.
Великобритания. Лейбористы у власти. Политический маятник.
Консервативная революция М. Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра. Этнические
проблемы. Конституционная реформа. Внешняя политика Великобритании.
Правительства Г. Брауна и Д. Кэмерона.
Франция. Временный режим (1944-1946). Четвёртая республика (19461958). Пятая республика. Майский кризис 1968 г. и отставка де Голля.
Франция после эпохи голлизма. Внешняя политика.
Италия.
Провозглашение
республики.
Центризм.
Итальянское
«экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. Провал идеи «третьей
фазы». Развал прежней партийной системы. Правительство С. Берлускони.
Германия: раскол и объединение. Оккупационный режим в Германии
(1945-1949). Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Экономическое и
политическое развитие ФРГ в 1949-1990 гг. Гельмут Коль. Социальное
рыночное хозяйство. Экономическое и политическое развитие ГДР в 19491990 гг. Строительство основ социализма в ГДР. Кризис режима. «Бархатная
революция» в ГДР. Объединённая Германия в 1990-е гг. Развитие
объединённой Германии. Социал-демократы и «зелёные». Г. Шрёдер.
«Большая коалиция» и правительство А. Меркель.
Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной
Европы. 1945-2007 гг. Становление тоталитарного социализма и его кризис.
Общие черты строительства социализма. Кризис тоталитарного социализма.
Революции 1989-1991 гг. Реформы в странах Центральной и Восточной
100

Европы
(ЦВЕ).
Основные
направления
социально-экономических
преобразований. «Шоковая терапия». Последствия «шоковой терапии».
Аграрный сектор. Социальное расслоение. Этнические конфликты. Страны
ЦВЕ и Европейский союз.
Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI в. Националреформизм и модернизация 1940-1950-х гг. Латинская Америка в 1970-2000
гг. Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг.
Страны Азии и Африки в современном мире. Деколонизация. Выбор
путей развития. Азиатско-Тихоокеанский регион. Мусульманский мир.
Первая модель. Вторая модель. «Арабская весна». Япония. Китай.
Гражданская война и победа народной революции 1946-1949 гг. Выбор пути
развития (1949-1957). Попытка реализации маоистской утопии (1957-1976).
Культурная революция (1966-1976). Китай в эпоху реформ и модернизации.
Индия: преобразования и реформы. Реформы М. Сингха. Реакция на
реформы и современные проблемы Индии.
Международные отношения. Биполярный мир: от конфронтации к
разрядке (1960-1970). Гонка ядерных вооружений. Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Движение Неприсоединения.
Обострение международных отношений в 1980-е гг. Международные и
региональные конфликты. Ирано-иракская война (1980—1988). Агрессия
Ирака против Кувейта. Роль Организации Объединённых Наций.
Западноевропейская
интеграция.
Североамериканская
интеграция.
Расширение и трансформация НАТО. Конфликты на Балканах. Американороссийские отношения.
Культура второй половины XX - начала XXI в. Наука и общественная
мысль. Завершение эпохи модернизма. Литература. Искусство кино.
Изобразительное искусство. Гиперреализм. Концептуализм.
Начало информационной эпохи. Изменение картины мира. Культура и
искусство. Постмодернизм. 1970-2000 гг. Интернет и становление
глобального информационного пространства. Последствия становления
единого информационного пространства. На пути к новому объединению
мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика
постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре (1970-2000). Постмодернизм
в кино (1960-2000). Постмодернизм в литературе (1960-2000).
Глобализация в конце XX - начале XXI в. Противоречия глобализации.
Роль государства в условиях глобализации.
Заключение. Глобальные проблемы современности. Проблемы
сохранения мира. Проблема преодоления отсталости и модернизации.
Экологические проблемы. Демографические проблемы. Проблемы
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глобализации.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Новейшая история
вторая половина XX века»
Итоговый
контрольный
повторительно-обобщающий
урок
«Всеобщая история XX века» (1 ч.)
РАЗДЕЛ II ИСТОРИЯ РОССИИ 1914 - ДО НАЧАЛА XXI ВЕКА (43 ч.)
Тема 3 Россия в годы «великих потрясений» 1914-1921 гг. (6 ч.)
Россия в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой
мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военностратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском
и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте.
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов.
Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии.
Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях
солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть,
экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики.
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и
восприятие войны обществом.
Содействие гражданского населения армии и создание общественных
организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством
карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и
реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и
смена общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и
отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти.
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация
власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и
Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и
«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли
армии в жизни общества.
Российская революция 1917 г. Российская империя накануне
революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины
обострения экономического и политического кризиса. Война как
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные
проблемы. Незавершённость и противоречия модернизации. Основные
социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции.
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль-март: восстание в
Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за
рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные
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регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства
и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов и его декреты. Весна-лето: «зыбкое равновесие» политических сил
при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис
и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский Поместный
Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против
Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России
республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного
правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»).
Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И.
Ленин как политический деятель.
Первые революционные преобразования большевиков. Диктатура
пролетариата как главное условие социалистических преобразований.
Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах.
Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой
власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация
промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землёй.
Отделение церкви от государства и школы от церкви. Созыв и разгон
Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата.
Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия»
на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и
саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.
Гражданская война и её последствия. Установление советской власти в
центре и на местах осенью 1917 - весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье,
Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя
Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам.
Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание
чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная
катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события
Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских
сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения.
Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н.
Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил.
Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и
«белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвёрстка,
принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов
и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка
плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование
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военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его
масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу
чрезвычайных органов - ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности
Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на
Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в
Крыму.
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов
России и её значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья.
Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг.
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного
коммунизма». «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание
Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная
агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры
РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и
кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов,
организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни
общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление
равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения.
Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и
трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и
рост социальной напряжённости в деревне Кустарные промыслы как
средство выживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. Проблема
массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на
психологию населения.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Россия в годы «великих
потрясений» 1914-1921 гг.»
Тема 4 Советский Союз в 1920-1930-х гг. (10 ч.)
СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг. Катастрофические последствия Первой
мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг.
Экономическая разруха. Голод 1921-1922 г. и его преодоление. Реквизиция
церковного имущества, сопротивление верующих и преследование
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в
Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного
коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп).
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для
улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне
единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации.
Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка
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годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки
внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в
СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. - Герой социалистического
труда).
Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции
СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых
национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по
вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные
реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в
СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба
за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в
партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в
создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу
1920-х гг. Социальная политика большевиков.
Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная
политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения.
Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью.
Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы.
Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы.
Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные
коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.
Советский Союз в 1929-1941 гг. «Великий перелом». Перестройка
экономики на основе командного администрирования. Форсированная
индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание
рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и
стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис
снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского
хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление
крестьян. Становление колхозного строя.
Создание МТС. Национальные и региональные особенности
коллективизации. Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие
коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и
национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод.
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство
московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности.
Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация
народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности.
Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрноиндустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия
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урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы»
представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные
органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их
роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого
курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над
обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические
репрессии 1937-1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты
репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против
священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные
характеристики его контингента. Роль принудительного труда в
осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных
территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг.
Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.
Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг.
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение
общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.
«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение
традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей.
Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз
воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви.
Положение нехристианских конфессий.
Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в
литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в
области киноискусства. Культурная революция и её особенности в
национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки.
Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия,
Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда
коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского
патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток.
Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея
«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного
труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые
награждения.
Культурная революция. От обязательного начального образования - к
массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля
над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в
пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как
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художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура
русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание
новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся
учёные и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование
национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность
1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом
нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город:
последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная
проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные
формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х
гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые
универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации.
Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники.
Личные подсобные хозяйства колхозников.
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Внешняя политика: от курса
на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной
стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции.
Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из
международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в
Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать
систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в
Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке ХалхинГол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование
военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового
законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике.
Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР.
Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г.
Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной
Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия.
«Зимняя война» с Финляндией.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Советский Союз в
1920-1930-х гг.»
Тема 5 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (7 ч.)
Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 гг.). Вторжение. План
«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение
Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость.
Массовый героизм воинов - всех народов СССР. Причины поражений
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства
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страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор
врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение.
Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда.
Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной
войны».
Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном
положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в
контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой.
Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача
Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы.
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация
ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад.
Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной
дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный
режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев
против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические
чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен.
Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над
заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и
уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу.
Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения.
Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 гг.). Сталинградская битва.
Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в
Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение
неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском
направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и
значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге.
Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной
Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления
Красной армии летом-осенью 1943 г.
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического
сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского
движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение
партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество
с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских
формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская
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освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над
военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943-1946 гг.
Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для
победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в
промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный
труд учёных. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд
обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени.
Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с
фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина
на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах.
Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе.
Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей.
Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство
войны. Песня «Священная война» ― призыв к сопротивлению врагу.
Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны.
Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад.
Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в
годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия
(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей
религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и
союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция
1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также
польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй
мировой войны (1944 - сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения
территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма.
Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в
Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной
Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание
войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция
Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её
окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР
над Германией в 1944-1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых
районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и
нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных
народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г.
Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская
конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство
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Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция.
Судьба
послевоенной
Германии.
Политика
денацификации,
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение
проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской
армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах.
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов
американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в
Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны».
Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных
военных преступников.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий
вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные
потери. Изменения политической карты Европы.
Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Великая Отечественная
война 1941-1945 гг.»
Тема 6 Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. (14 ч.)
Влияние последствий войны на советскую систему и общество.
Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о
послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение
жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация
фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков.
Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного
детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления.
Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской
продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское
хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной
национальных республик в восстановлении западных регионов СССР.
Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный
проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на
послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и
коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена
карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение
административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах
власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии.
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело
Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина».
Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового
законодательства военного времени. Союзный центр и национальные
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регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых»
республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги
ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла».
Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной
Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание
Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией.
Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО).
Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.
И. В. Сталин в оценках современников и историков.
«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. Смена
политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за
власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С.
Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике,
культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и
разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в
стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия.
Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых
политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение
депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка
отстранения Н.С. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа».
Утверждение единоличной власти Хрущёва.
Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение
общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф,
театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом
музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный
фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга.
Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских
кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и
попытки создания «советской моды». Неофициальная культура.
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги.
Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь.
Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».
Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР.
«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной
проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в
СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский
секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения
космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А.
Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые
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советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР
на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности.
Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав
союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре
советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским
населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного
труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и
программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека».
Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления.
Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского
«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная
реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов
населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика.
Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу.
Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада.
Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия
ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г.,
Карибский кризис 1962 г.).
СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956
г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец
«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия
власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущёва и приход к власти
Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и
историками.
Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Приход к
власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски
идеологических
ориентиров.
Десталинизация
и
ресталинизация.
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики.
«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого
социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень
жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в
экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный
монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала
экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования
экономики. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития
агропромышленного комплекса. Советские научные и технические
приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР.
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Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса
в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с
США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса
(ТЭК).
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в
городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в
крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные
формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоёв.
Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные
настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы
производственной мотивации. Отношение к общественной собственности.
«Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и
очереди.
Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие
физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.
Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное
искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов.
Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын.
Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием.
Судебные процессы. Цензура и самиздат.
Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и
конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная
война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и
снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем.
Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки.
Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в
Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной
Европе. Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках
современников и историков.
Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.). Нарастание
кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политических
сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия
для советской экономики. М.С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы.
Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые результаты.
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и
государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной
трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о
приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм
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мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности населения.
Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные
настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии.
Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна
десталинизации. История страны как фактор политической жизни.
Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические
объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической
конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР
приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом.
Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу.
Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии.
Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.
Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его
внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация
советской политической системы. XIX конференция КПСС и её решения.
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов
― высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов
СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной
депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы.
Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных
движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений.
Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР.
Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика,
Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных
элит. Последний этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи
Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии
РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения.
Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера демократических сил.
Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти.
Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР.
Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР
Конституционного суда и складывание системы разделения властей.
Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского
законодательства). Углубление политического кризиса.
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР.
Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на
Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» ―
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предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский
процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста
Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в
ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в
экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия
оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии
1991 г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от
усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и
переходе к рынку. Разработка союзным и российским руководством
программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных
настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственноконфессиональных отношениях.
Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники
Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния
Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и
центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о
независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и
создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция
мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского
ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене.
Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании.
М. С. Горбачёв в оценках современников и историков.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Апогей и кризис
советской системы. 1945-1991 гг.»
Тема 7 Российская Федерация 1992-2012 гг. (6 ч.)
Становление новой России (1992―1999 гг.). Б.Н. Ельцин и его
окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей
власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину
дополнительных полномочий для успешного проведения реформ.
Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром.
Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация
цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики.
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения.
Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства
граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности
осуществления реформ в регионах России.
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От сотрудничества к противостоянию исполнительной и
законодательной власти в 1992-1993 гг. Решение Конституционного суда
РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в
условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993
г. - попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н.
Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность
мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция
регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви.
Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома.
Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г.
Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993
года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного
устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение.
Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции.
Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы
построения федеративного государства. Утверждение государственной
символики.
Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение
межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг.
Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра
с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления
федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной
целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации.
Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного
порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки
стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов
и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения
зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация
экономики на производственный и энергетический секторы. Положение
крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия.
Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из
страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и
общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные
настроения в зеркале социологических исследований. Представления о
либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского
общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности.
Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов.
Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена
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ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые
русские» и их образ жизни. Решение проблем социально-незащищенных
слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.
Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой
России суверенным государством. Россия ― правопреемник СССР на
международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной
державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание
Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке».
Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и
расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и
союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ.
Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская
многопартийность и строительство гражданского общества. Основные
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы.
Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г.
Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм.
Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации
на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с
территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г.
Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.
Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации.
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства
В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г.
Избрание
В.В.
Путина
президентом.
Государственная
Дума.
Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и
сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны.
Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая
угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия
развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое
положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 19992007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и
задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе
мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX - начале XXI
вв. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и
профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная
политика. Основные принципы и направления государственной социальной
политики.
Реформы
здравоохранения.
Пенсионные
реформы.
Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности
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развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней
продолжительности жизни и тенденции депопуляции.
Государственные программы демографического возрождения России.
Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости.
Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и
паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество,
уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные
представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством
вопроса о социальной ответственности бизнеса.
Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет.
Массовая автомобилизация.
Внешняя политика в конце XX - начале XXI вв. Внешнеполитический
курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России
в международных отношениях. Современная концепция российской внешней
политики в условиях многополярного мира. Участие в международной
борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов.
Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС.
Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы.
Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО.
Дальневосточное и другие направления политики России.
Культура и наука России в конце XX - начале XXI в. Повышение
общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация
культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система
платного образования. Сокращение финансирования науки, падение
престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения
российских ученых и невостребованность результатов их открытий.
Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны.
Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и
предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития
современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра,
изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Российская Федерация
1992-2012 гг.»
Итоговый контрольный повторительно-обобщающий урок «История
России 1914 - до начала XXI века» (1 ч.)
Тематическое планирование предмета «История» 10 класс
Тема урока

Кол-во
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часов
Раздел I Всеобщая история XX века (26 ч.)
Тема 1 Новейшая история первая половина XX века 12 ч.
Тема 2 Новейшая история вторая половина XX века 14 ч.
Раздел II История России 1914 - до начала XXI века 43 ч.
Тема 3 Россия в годы «великих потрясений» 1914-1921 гг. 6 ч.
Тема 4 Советский Союз в 1920-1930-х гг. 10 ч.
Тема 5 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 7 ч.
Тема 6 Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 14
ч.
Тема 7 Российская Федерация 1992-2012 гг. 6 ч.
Итого

12
14
6
10
7
14
6
69

Содержание предмета «История» 11 класс
РОССИЯ И МИР В XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (70 часов)
Введение (1 ч.)
Основные тенденции глобального развития и место России в мировом
сообществе. Особенности периода новейшей истории.
Тема 1. Россия и мир в начале XX века (7ч.)
Новые тенденции в развитии общества. Страны Запада: характерные черты
общества и экономического развития. Научно-технический прогресс. Центры
и периферия индустриального общества. Процесс модернизации в России и
его особенности. Социальная структура общества на Западе, в России и на
Востоке. Идейные течения, образование первых политических партий в
России.
Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы
революции. Нарастание конфронтации между властью и обществом. Русскояпонская война. Радикализация общественного движения. Формы
революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции.
Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская стачка. Реформа
политического строя. Манифест 17 октября. Природа нового политического
строя. Образование системы политических партий. Революционные партии:
социал-демократы и социалисты-революционеры. Либеральные партии:
кадеты и октябристы. Организации правых. Лидеры и цели партий. Начало
российского парламентаризма: I Государственная дума.
Российское общество и реформы. Программа правительства П.А.
Столыпина. Начало аграрной реформы. Окончание первой российской
революции. Третьеиюньский режим. Основные направления аграрной
реформы.
Создание
частновладельческих
крестьянских
хозяйств.
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Непоследовательность реформаторского курса.
Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности
развития российской экономики. Роль государства в хозяйственной жизни
страны. Экономический подъем в России. Россия на фоне индустриальных
стран Запада. Основные направления внешней политики России. Отношения
с Китаем и Японией. Россия в системе военно-политических союзов.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Россия и мир в начале
XX века».
Тема 2. Мировая война и революционные потрясения (10 ч.)
Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны.
Причины войны. Планы России, ее союзников и противников. Начало
Первой мировой войны. Основные театры военных действий. Военные
действия в 1914 г. Роль Восточного фронта в Первой мировой войне.
Военные
кампании
1915-1917
гг.
Социально-экономическая
и
внутриполитическая ситуация в России и других воюющих странах. Выход
России из войны. Окончание Первой мировой войны.
Российская революция 1917 г. Революционные события февраля-марта
1917 г.: падение монархии, отречение Николая II. Образование Временного
правительства. Формирование Советов. Послефевральский политический
режим. Создание правительственной коалиции, политические кризисы А.Ф.
Керенский. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина. Курс большевиков на
социалистическую
революцию.
Выступление
Л.Г.
Корнилова.
Большевизация Советов.
Октябрь 1917 г.: приход большевиков к власти. II Всероссийский съезд
Советов. Первые декреты. Установление новой власти на местах.
Политические преобразования в Советской России. Система центральных и
местных органов управления Советского государства. Образование
коалиционного большевистско-левоэсеровского правительства. Судьба
Учредительного собрания. Различные точки зрения на революционные
события 1917 г.
Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны,
ее временные рамки. Война «внутри демократии». Брестский мир. Борьба за
Советы весной 1918 г. Комуч и восстание Чехословацкого корпуса.
Строительство Красной Армии. Л.Д. Троцкий. Распад большевистсколевоэсеровского блока. Формирование однопартийной системы в Советском
государстве. Принятие Конституции РСФСР.
Борьба между «красными» и «белыми». Расширение белого движения и
иностранная интервенция. Победы Красной Армии над войсками А.В.
Колчака и А.И. Деникина. Связь Гражданской войны с социальной и
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экономической политикой большевиков. Политика «военного коммунизма» и
ее результаты. Крестьянские восстания. Завершение Гражданской войны в
европейской части страны. Причины победы большевиков в Гражданской
войне.
От Российской республики Советов к СССР. Российская революция и
национальный вопрос. Создание РСФСР. Национальные государства в годы
Гражданской войны. Объединение советских республик и образование СССР
в 1922г. Конституция СССР 1924 г.
Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Итоги
Первой мировой войны. Мирные предложения. Условия перемирия с
Германией и ее союзниками. Противоречия между странамипобедительницами по поводу принципов послевоенного урегулирования.
Версальский мирный договор и его последствия. Мирные договоры с
союзниками Германии. Проблема России на переговорах о мире. Распад
империй и образование новых государств в Европе. Революционные
процессы в Европе. Создание новых национальных государств.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Мировая война и
революционные потрясения».
Тема 3. Мир в межвоенный период (5 ч.)
Мировой экономический кризис. Экономическое развитие стран Запада в
1920-е гг. Предпосылки экономического кризиса. Великая депрессия в США.
Ф.Д. Рузвельт. Основные мероприятия «Нового курса». Выход США из
кризиса. Проявление кризисных явлений в разных странах мира. Выход из
кризиса, предложенный левыми силами. Политика Народного фронта во
Франции.
Тоталитарные режимы в Европе. Тоталитарная идеология. Природа
тоталитаризма. Установление фашистского режима в Италии. Корпоративное
государство в Италии: вариант тоталитарной диктатуры. Экономический и
политический кризис в Германии. Приход к власти в Германии националсоциалистов. Гитлеровский режим. Нацистская партия. Милитаризация
страны. Агрессивная внешняя политика. Тоталитарные и авторитарные
режимы в других странах Европы. Нестабильность авторитарного и
тоталитарного путей преодоления кризиса.
Модернизация в странах Востока. Страны Востока после окончания
Первой мировой войны. Распад Османской империи и рождение новой
Турции. Внутренняя политика К. Ататюрка. Национально-освободительное
движение в Индии и его особенности. Идеология гандизма. Революционные
события в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан после смерти Сунь Ятсена.
Гражданская война в Китае.
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Контрольный повторительно-обобщающий урок «Мир в межвоенный
период».
Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР (7 ч.)
Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики
«военного
коммунизма».
Нарастание
крестьянских
выступлений.
Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к новой экономической
политике (нэпу). Основные направления нэпа. Восстановление и развитие
промышленности и сельского хозяйства. Проблема многоукладности
народного хозяйства. Трудности нэпа. Противоречия между экономической и
политической системами СССР в период нэпа. Расширение торговой сети и
сферы услуг. Изменение социальной структуры общества: рост численности
пролетариата, появление нэповской буржуазии, увеличение числа
государственных служащих. Культурная революция. Политическая борьба в
большевистской партии после смерти В.И. Ленина. Усиление позиций И.В.
Сталина в советском руководстве.
Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР.
Свертывание нэпа. Курс на индустриализацию и коллективизацию и его
последствия. Форсированная индустриализация и ее источники.
Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Советская
экономическая модель. Режим личной власти вождя. Изменения социальной
структуры общества, деформация общественного сознания. Конституция
1936 г.: несоответствие демократического характера конституции и
социально-политических реалии советского общества.
СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика
и проблема мировой революции. Генуэзская и Локарнская конференции.
Полоса международного признания СССР. Лига Наций. Дальневосточная
политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь
Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японские вооруженные
конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Кризис ВерсальскоВашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной
угрозы в Европе. Изменение внешнеполитического курса СССР после
прихода к власти нацистов в Германии. Политика коллективной
безопасности. Создание блока фашистских государств. Крах системы
послевоенного урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй
мировой войны. Мюнхенское соглашение 1938 г. и политика
«умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в
Европе. Неудача советско-англо-французских переговоров летом 1939 г.
Заключение пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер влияния в
Европе.
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Контрольный повторительно-обобщающий урок «Социалистический
эксперимент в СССР».
Тема 5. Вторая мировая война (7 ч.)
Агрессия гитлеровской Германии. Причины войны. Периодизация.
Нападение гитлеровской Германии на Польшу. Присоединение к СССР
Западной Украины и Западной Белоруссии. «Странная война» на Западе.
Оккупация Германией Дании и Норвегии. Разгром и капитуляция Франции.
«Битва за Англию». Военные действия в Северной Африке. Агрессия
Германии и Италии на Балканах.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по
укреплению военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях
начала Второй мировой войны. Советско-финляндская война и ее
результаты. Расширение территории СССР в 1940 г.: присоединение
Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики.
Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР.
Причины неудач Красной Армии летом и осенью 1941 г. Преобразование
органов государственного и военного управления. Мобилизационные усилия
первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал германского плана
молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой
1941-1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 1942 г. Наступление
немецкой армии на юге летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы.
Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Образование
антигитлеровской коалиции.
Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких
армий под Сталинградом - начало коренного перелома. Наступление Красной
Армии зимой 1942 г. - весной 1943 г.: освобождение Кавказа, прорыв
блокады Ленинграда, наступление на центральных участках фронта. Планы
воюющих сторон на лето 1943 г. Битва на Курской дуге и ее значение.
Переход стратегической инициативы к Красной Армии. Освобождение
Левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских
солдат и офицеров - важнейший фактор победы.
Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942-1943 гг.
Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. Война и советское
общество. Перестройка советской экономики в условиях войны. Тыл в годы
Великой Отечественной войны. Изменение политики в отношении церкви.
Положение на территориях, подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с
оккупационным режимом. Роль партизанского движения в борьбе с немецкофашистской агрессией.
Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу
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1944 г. Наступательные операции советских войск зимой-весной 1944 г.
Наступление советских войск в Белоруссии - операция «Багратион».
Изгнание врага с территории СССР. Начало освобождения стран Восточной
и Центральной Европы. Открытие второго фронта. Военные действия на
Западе в 1944 г. Движение Сопротивления. Берлинская операция.
Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны.
Разгром Японии. Берлинская (Потсдамская) конференция. Историческое
значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Итоги
Второй мировой войны.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Вторая мировая война».
Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» (5 ч.)
Начало противостояния. Политические последствия войны. Противоречия
между союзниками по антигитлеровской коалиции. Начало «холодной
войны». Установление в странах Восточной Европы просоветских режимов.
Создание СЭВ. Включение стран Западной Европы в орбиту влияния США.
Создание НАТО. Гонка вооружений. Начало ядерного противостояния.
Первое столкновение Востока и Запада: война в Корее и ее результаты.
Мир на грани ядерной войны. Смена ориентиров советской внешней
политики после смерти И.В. Сталина. Поиск диалога со странами Запада.
Встреча руководителей СССР, США, Англии и Франции в Женеве в 1955 г.
Установление дипломатических отношений с ФРГ. Создание ОВД.
Обострение международной обстановки. Возведение Берлинской стены.
Карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме.
От разрядки к новому противостоянию. Начало разрядки международной
напряженности. Достижение советским блоком военно-стратегического
паритета с Западом. Договор ОСВ-1. Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе. Размещение советских ядерных ракет в Восточной
Европе. Начало войны в Афганистане. Окончание разрядки. Нарастание
конфронтации между СССР и странами Запада, возобновление гонки
ядерных
вооружений.
Обострение
идеологической
борьбы
на
международной арене.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Биполярный мир и
«холодная война»».
Тема 7. СССР и социалистические страны Европы (5 ч.)
СССР: от Сталина к началу десталинизации. Экономические последствия
войны. Переход промышленности на выпуск гражданской продукции.
Восстановление экономики. Отмена карточной системы и денежная реформа.
Сталинская диктатура: ужесточение политического режима. Усиление
идеологического давления на общество. Новый виток репрессий во второй
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половине 1940-х - начале 1950-х гг. Смерть И.В. Сталина. Приход к власти
нового руководства во главе с Н.С. Хрущевым. Освоение целины: успехи и
неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные
хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное
строительство. XX съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса
реабилитации. Новая программа партии - утопические планы построения
коммунизма. Десталинизация. Противоречивость политики Н.С. Хрущева.
Рост недовольства политическим и экономическим курсом Н.С. Хрущева
среди части партийного и государственного руководства, и населения.
Снятие Н.С. Хрущева с партийных и государственных постов. Итоги реформ.
Кризис «развитого социализма». Приход к власти Л.И. Брежнева.
Нарастание консервативных тенденций в политической жизни. Власть
номенклатуры. Конституция 1977 г. Закрепление руководящей роли
коммунистической партии в жизни советского общества. Экономическая
реформа
1965
г.
Попытки
внедрения
принципов
хозрасчета,
самофинансирования и самоокупаемости. Продолжение экстенсивного
развития, убыточность большинства колхозов и совхозов. Концепция
«развитого социализма». Кризис догматизированной идеологии. Критика
советской политической системы диссидентами. Правозащитное движение.
Углубление кризиса «развитого социализма».
Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в
политической, экономической и духовной сферах жизни стран Восточной
Европы. Методы и средства строительства социализма. Конфликт ТитоСталин. Югославский вариант социализма. Проблема разделенной Германии.
События 1956 г. в Польше. Восстание в Венгрии. Участие советских войск в
венгерских событиях. «Пражская весна» 1968 г., ввод войск стран ОВД в
Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980-1981гг. в Польше.
Создание профсоюза «Солидарность».
Контрольный
повторительно-обобщающий
урок
«СССР
и
социалистические страны Европы».
Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века (7 ч.)
Общественно-политическое развитие Запада в 1940-1960-х гг. Возрастание
экономической и политической роли США после Второй мировой войны.
Превращение США в сверхдержаву и лидера западного мира. Внешняя и
внутренняя политика США. Политическая жизнь Западной Европы.
Политические партии и движения. Формирование экономической политики в
рамках концепции «государства благосостояния». Успехи и неудачи
политики «государства благосостояния». Изменения в социальной структуре
общества.
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Научно-техническая революция и общество в 1970-1980-х гг. Новый этап
НТР и его последствия. Социально-экономические и политические процессы
в странах Запада. Влияние массовых общественных движений на
внутреннюю и внешнюю политику западных стран. Кризис «государства
благосостояния». Восстановление позиций консерватизма и консервативных
партий. Неоконсервативная модель экономического развития.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Деколонизация и выбор пути
развития странами Азии и Африки. Прозападная модернизация в Южной
Азии. Образование Индии и Пакистана. Превращение Индии в сильнейшую
экономическую и военную державу региона. Япония - экономический лидер
Азии. Феномен «новых индустриальных стран». Влияние ислама в странах
Азии и Африки. Исламская революция в Иране. Идеи социализма в «третьем
мире». КНР: от «культурной революции» к рыночным реформам. Социализм
во Вьетнаме и Северной Корее. Трансформация идей социализма в странах
Азии и Африки. Ближневосточный конфликт. Особенности развития
Латинской Америки. Политические и экономические проблемы региона.
Кубинский социализм. Политическая нестабильность в Латинской Америке:
Чили, Никарагуа. Современное положение в странах Латинской Америки.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Запад и «третий мир» во
второй половине XX века».
Тема 9. Россия в современном мире (9 ч.)
СССР в период перестройки. М.С. Горбачев. Осознание властью
необходимости
экономических
реформ.
Курс
на
«ускорение».
Экономические преобразования. Провозглашение политики перестройки и
гласности. Развитие процесса десталинизации общества. XIX Всесоюзная
партийная конференция и ее решения. I Съезд народных депутатов СССР.
Межрегиональная
депутатская
группа.
Национальная
политика.
Возникновение национальных движений. «Новое мышление» и советская
внешняя политика середины 1980-х - начала 1990-х гг. Возобновление
советско-американского диалога. Улучшение отношений с Западной
Европой. Вывод советских войск из Афганистана. Кризис власти. Борьба
реформаторских и консервативных сил в партийном и государственном
руководстве. Массовое движение за отмену монополии КПСС на власть.
Межнациональные отношения и конфликты. Начало «парада суверенитетов».
Противостояние союзного и российского руководства. Декларация о
государственном суверенитете РСФСР. Отношения между союзными
республиками и Центром. Августовский политический кризис 1991 г., крах
ГКЧП. Победа демократических сил. Крушение КПСС. Провозглашение
независимости союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ.
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Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и
политического кризиса стран «реального социализма». Оппозиционные
движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в СССР на
внутриполитическое развитие этих стран. «Бархатные революции» конца
1980-х гг. в странах Восточной Европы. Распад Восточного блока и
преодоление биполярности мира. Экономические и политические
последствия распада социалистической системы. Национальные конфликты.
Рыночные реформы.
Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России
гражданского общества и правового государства. Б.Н. Ельцин. Выбор пути
экономических преобразований. Е.Т. Гайдар. Либерализация цен и ее
последствия. Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного
предпринимательства. Формирование основ рыночной экономики. Два
подхода к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти исполнительной и законодательной. Политический кризис осени 1993 г.
Основные политические силы. Выборы в Государственную Думу и принятие
новой Конституции РФ 12 декабря1993 г.
Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные
положения Конституции Российской Федерации. Курс на стабилизацию.
Проблема отношений между федеральным центром, республиками и
регионами. Два варианта разрешения противоречий между Центром и
регионами: Татарстан и Чечня. Чеченская проблема. Политическая жизнь в
стране после 1993 г. Развитие многопартийности в России и ее особенности.
Выборы в Государственную Думу 1995 г. и президентские выборы 1996 г.
Изменение в расстановке политических сил. Финансовый кризис 1998 г. и его
последствия. Изменения в социальной структуре. Парламентские выборы
1999 г. и президентские выборы 2000 г.: новая расстановка политических
сил. В.В. Путин. Стабилизация экономического и политического положения
страны. Экономические преобразования. Формирование новой властной
вертикали.
Мир на пороге XXI в. Современная мировая цивилизация: пути развития.
Россия
в
системе
международных
экономических
отношений.
Интеграционные процессы в Европе и других регионах. Проблемы
национализма, сепаратизма и экстремизма в современном мире.
Политическая ситуация в мире. Расширение блока НАТО. Отношения России
с НАТО. Участие России в международной борьбе с терроризмом. Проблемы
ядерной безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов.
Международные организации и движения. Роль ООН в современном мире.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Россия в современном
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мире».
Тема 10. Духовная жизнь в XX-XXI веке (8 ч.)
Развитие научной мысли. Теория относительности и новая физическая
картина мира. Теоретические и экспериментальные достижения физики
микромира. Развитие космологии. Познание тайн живой природы:
физиология, генетика, психология. Учение о ноосфере.
Научно-технический прогресс. Развитие транспорта. Автомобилестроение.
Ядерное оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и космонавтика.
Радио. Телевидение. Информационные и компьютерные технологии.
Интернет и мобильная спутниковая телефонная связь.
Основные тенденции развития мировой художественной культуры.
Возникновение культуры авангардизма. Ее особенности и крупнейшие
представители. Отражение жизни общества в реалистическом искусстве.
Плюралистическая художественная культура конца XX века. Музыка.
Архитектура. Массовая культура.
Российская культура «серебряного века». «Серебряный век». Проблемы
культуры России на рубеже XIX-XX вв. Основные течения и направления
русского искусства и литературы. Новаторство и традиции русской
культуры. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард.
Влияние достижений культуры России на мировые художественные
процессы XX века.
Культура России: от соцреализма к свободе творчества. Революция и
культура. Усиление партийного контроля над духовной жизнью общества и
ее идеологизация. Отражение событий революции и Гражданской войны в
литературе. Социалистический реализм как официальное художественное
направление. Советский кинематограф 1920-1930-х гг. Великая
Отечественная война и художественная интеллигенция. Художественная
культура второй половины XX века. Влияние десталинизации на духовную
жизнь советского общества. Отражение советской жизни в искусстве и
кинематографе. Противоречивость духовной жизни советского общества.
Официально-охранительная и неофициозная тенденции в советской
культуре. Основные тенденции развития постсоветской культуры.
Музыкальное искусство. Архитектура.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Духовная жизнь в XXXXI веке»
Итоговый контрольный повторительно-обобщающий урок «Россия и
мир в XX - начале XXI века» (1 ч.)
Тематическое планирование предмета «История» 11 класс
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Тема раздела
Россия и мир в XX - начале XXI века (70 ч.)
Тема 1. Россия и мир в начале XX века 7 ч.
Тема 2. Мировая война и революционные потрясения 10 ч.
Тема 3. Мир в межвоенный период 5 ч.
Тема 4. Социалистический эксперимент в СССР 7 ч.
Тема 5. Вторая мировая война 7 ч.
Тема 6. Биполярный мир и «холодная война» 5 ч.
Тема7. СССР и социалистические страны Европы 5 ч.
Тема 8. Запад и «третий мир» во второй половине XX века 7
ч.
Тема 9. Россия в современном мире (9 ч.)
Тема 10. Духовная жизнь в XX-XXI веке 8 ч.
Итого

Кол-во
часов
7
10
5
7
7
5
5
7
9
8
70

2.2.3.2. «Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам
освоения
интегрированного
учебного
предмета
«Обществознание» должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
Содержание предмета «Обществознание» 10 класс
Тема 1. Человек в обществе (20 часов)
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и
природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества.
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Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической,
социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные
институты.
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и
культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение.
Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее
мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в
системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение.
Единство свободы и ответственности личности.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное,
истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие фо4рм
человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.
Тема 2. Общество как мир культуры (16 часов)
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и
общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии
морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и
моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть
— внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и
ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический
анализ собственных помыслов и поступков.
Значимость образования в условиях информационного общества.
Основные элементы системы образования в Российской Федерации.
Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни
современного общества. Нравственные принципы труда ученого.
Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как
одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в
жизни современного общества. Свобода совести.
Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений (34 часа)
Гуманистическая
роль
естественного
права.
Тоталитарное
правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право
как юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской
Федерации.
Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская
обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
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налогоплательщика.
Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую
среду.
Способы
защиты
экологических
прав.
Экологические
правонарушения.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные
права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и
условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения
профессионального
образования.
Порядок
оказания
платных
образовательных услуг.
Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и
принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных.
Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека. Международная система защиты
прав человека в условиях мирного времени. Международная защита прав
человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право.
Тематическое планирование предмета «Обществознание» 10 класс
Тема урока
Кол-во
часов
Тема 1. Человек в обществе (20 часов)
20
Тема 2. Общество как мир культуры (16 часов)
16
Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений
34
(34 часа)
Итого
70
Содержание предмета «Обществознание» 11 класс
Тема 1. Экономическая жизнь общества (26 часов)
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука.
Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности.
Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического
роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и
монополия. Спрос
и
предложение.
Факторы
спроса
и
предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
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Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы.
Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские
издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.
Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой
режим предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы
маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние
эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и
бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное
законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. Основные
операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и
последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия
безработицы. Государственная политика в области занятости.
Мировая
экономика.
Государственная
политика
в
области
международной торговли. Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав
потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое
поведение потребителя и производителя.
Тема 2. Социальная сфера общества (16 часов)
Социальные группы. Социальная стратификация. Социальная роль.
Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный конфликт. Виды
социальных
норм.
Отклоняющееся
поведение
и
его
типы. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь как
социальная группа, особенности молодежной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной
политики в Российской Федерации.
Тема 3. Политическая жизнь общества (28 часов)
Понятие власти. Государство, его функции. Политическая система.
Типология политических режимов. Демократия, её основные ценности и
признаки. Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность,
разделение властей, свобода СМИ. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности её формирования в современной
России. Политические партии и движения. Средства массовой информации в
политической системе общества. Политическая идеология. Политический
процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания
в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о
выборах.
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Человек в политической жизни. Политическая психология и
политическое поведение. Политическое участие. Политическое лидерство.
Тематическое планирование предмета «Обществознание» 11 класс
Тема урока
Кол-во часов
Тема 1. Экономическая жизнь общества (26 часов)
26
Тема 2. Социальная сфера общества (16 часов)
16
Тема 3. Политическая жизнь общества (28 часов)
28
Итого
70
2.2.3.3. «География» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса географии должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, её
участии в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях
процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение
умениями
проведения
наблюдений
за
отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
в результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её
условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
«География» (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса географии должны включать
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требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) сформированность знаний о составе современного комплекса
географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин,
роли в решении современных научных и практических задач;
2) владение умениями применения географического мышления для
вычленения и оценивания географических факторов, определяющих
сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и
экологических процессов;
3) сформированность комплекса знаний о целостности географического
пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных
территориальных систем;
4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе
с использованием простейшего моделирования и проектирования природных,
социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов;
5) владение навыками картографической интерпретации природных,
социально-экономических и экологических характеристик различных
территорий;
6) владение умениями работать с геоинформационными системами;
7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу
разнообразных природных, социально-экономических и экологических
процессов;
8) сформированность
системы
знаний
об
основных
процессах,
закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и
общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.
Содержание предмета «География»
Введение (1 час)
Экономическая и социальная география как наука, её место в системе
географических наук. Основные источники географической информации.
Различные виды карт и методы работы с ними. Картографический метод в
исследовании процессов и явлений. Методы географического сравнения
территорий. Количественные и качественные характеристики территории.
Аэрокосмические
методы
географических
исследований.
Метод
моделирования. Геоинформационные системы.
Раздел 1. Общая характеристика мира (34 часа)
Тема 1. Современная политическая карта мира (5 часов)
Что такое политическая карта мира? События, влияющие на изменения
политической карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые
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государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты
мира. Государственный строй, формы правления: абсолютные монархии,
конституционные монархии, теократические (от греч. theos - бог, kratos власть) монархии.
Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и
федерации. Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация.
Федеративные государства, созданные с учетом этнических или
национальных различий (Российская Федерация, Швейцария, Индия,
Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). Федеративные государства,
созданные
с
учетом
исторических
особенностей
становления
государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на
политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств.
Почему подобные государства возникают на политической карте мира, и как
они влияют на международную обстановку.
Практические работы: 1. Составление систематизирующей таблицы
«Государственный строй стран мира». 2. Характеристика политикогеографического положения страны (по выбору)
Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана
окружающей среды (5 часов)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.
Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды».
Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природноресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания
природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы
природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования.
Пути сохранения качества окружающей среды.
Практические работы: Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран
(регионов) мира (по выбору)
Тема 3. География населения мира (6 часов)
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и
стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура
населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по
образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и
странах мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и
регионов мира.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений.
Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.
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Практические работы: 1. Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и
регионов мира.
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (5 часов)
Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и
технология, производство, управление.
Эволюционный и революционный пути развития.
Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на
современном этапе развития стран мира
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (13 часов)
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География
важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны,
крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли
международной специализации стран и регионов мира; определяющие их
факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География
мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные
отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные
направления и структура. Главные центры мировой торговли.
Практические
работы:
1.
Составление
экономико-географической
характеристики одной из отраслей (по выбору) промышленности мира.
Раздел 2. Региональная характеристика мира (30 часов)
Тема 1. Зарубежная Европа (6часов)
Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (10часов)
Тема 3. Африка (4 часа)
Тема 4. Северная Америка (7 часов)
Тема 5. Латинская Америка (4 часа)
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран
современного мира по размерам территории, численности населения,
особенностям населения, особенностям географического положения. Типы
стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные;
высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа;
ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; новые
индустриальные страны и др. группы).
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального
деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и
освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем
современного социально-экономического развития крупных регионов и стран
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Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Практические работы: 1. Составление картосхемы производительных
связей стран Восточной Европы
2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении
производства на примере развитых стран
3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики
двух стран
4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии, Африки,
Латинской Америки (по выбору)
Глобальные проблемы человечества (2 часа)
Тема 1. Глобальные проблемы человечества (2 часа)
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и
взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в
прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная,
экологическая
проблемы
как
особо
приоритетные,
пути
их
решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в
решении глобальных проблем человечества.
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и
специфические экологические проблемы разных регионов Земли.
Заключение (1час)
Мир на пороге 21 века.
Тематическое планирование предмета «География» 10 класс
Раздел
Тема
1.Общая характеристика мира
2. Региональная характеристика
мира
3.Глобальные проблемы
человечества
Всего

Всего
часов

70

2.2.4. Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно
обеспечить:
 сформированность
представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики и информатики;
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сформированность
основ
логического,
алгоритмического
и
математического мышления;
 сформированность умений применять полученные знания при решении
различных задач;
 сформированность
представлений
о
математике
как
части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления;
 сформированность
представлений о роли информатики и ИКТ
в современном обществе, понимание основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете;
 сформированность
представлений о
влиянии
информационных
технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального,
экономического, политического, культурного, юридического, природного,
эргономического, медицинского и физиологического контекстов
информационных технологий;
 принятие этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлечённых в создание и использование
информационных систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и
информатика» включают предметные результаты изучения учебных
предметов:
2.2.4.1. «Математика» (включая алгебру и начала математического
анализа, геометрию» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса математики должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение
стандартными
приёмами
решения
рациональных
и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ,
в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
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математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа,
геометрию» (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса математики должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения
задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать
построенные модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение
функций, использование полученных знаний для описания и анализа
реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с
применением формул комбинаторики и основных теорем теории
вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.
Содержание дисциплины «Алгебра и начала математического анализа»
10 класс
Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение
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многочлена с целыми коэффициентами на множители.
Комплексные
числа
и
их
геометрическая
интерпретация.
Арифметические действия над комплексными числами: сложение,
вычитание, умножение, деление. Основная теорема алгебры (без
доказательства).
Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность,
промежутки возрастания и убывания, точки максимума и минимума,
ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность.
Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная,
логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики
элементарных функций.
Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла.
Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные,
тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение
соответствующих
простейших
уравнений.
Решение
простейших
показательных и логарифмических неравенств.
Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции.
Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение
(сжатие) вдоль оси ординат.
Понятие о непрерывности функции. Промежутки знако-постоянства
непрерывной функции. Метод интервалов.
Понятие о пределе последовательности.
Тематическое планирование дисциплины «Алгебра и начала
математического анализа» 10 класс
№
Тема урока
урока
1
Повторение. Буквенные выражения. Уравнения.
2
Целые и рациональные числа, решение задач.
3
Целые и рациональные числа, решение задач.
4
Арифметический корень натуральной степени, решение задач.
5
Арифметический корень натуральной степени, решение задач.
6
Степень с рациональным показателем.
7
Решение задач по теме «степень с рациональным показателем».
8
Решение задач по теме «степень с рациональным показателем».
9
Контрольная работа на тему "Действительные числа".
10
Степенная функция ее свойства и график.
11
Свойства степенной функции.
12
Решение задач.
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Взаимно обратные функции.
Решение задач.
Равносильные уравнения и неравенства.
Решение задач.
Иррациональные уравнения.
Решение иррациональных уравнений.
Решение иррациональных уравнений.
Иррациональные неравенства.
Решение задач по теме «степенная функция».
Решение задач по теме «степенная функция».
Контрольная работа на тему "Степенная функция".
Показательная функция, ее свойства и график.
Показательная функция, ее свойства и график.
Показательные уравнения.
Решение показательных уравнений способом подстановки.
Решение показательных уравнений способом подстановки.
Показательные неравенства.
Решение показательных неравенств графическим методом.
Решение показательных неравенств графическим методом.
Системы показательных уравнений и неравенств.
Системы показательных уравнений и неравенств.
Решение задач по теме «показательная функция».
Решение задач по теме «показательная функция».
Решение задач по теме «показательная функция».
Контрольная работа на тему "Показательная функция".
Логарифмы определение.
Свойства логарифмов.
Применение свойств логарифмов.
Применение свойств логарифмов.
Десятичные и натуральные логарифмы.
Десятичные и натуральные логарифмы.
Решение задач по теме «десятичные и натуральные логарифмы».
Решение задач по теме «десятичные и натуральные логарифмы».
Логарифмическая функция, ее свойства и график.
Логарифмические уравнения и их решение.
Логарифмические уравнения и их решение.
Логарифмические уравнения и их решение.
Логарифмические неравенства и их решение.
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Логарифмические неравенства и их решение.
Логарифмические неравенства и их решение.
Контрольная работа на тему "Логарифмическая функция".
Радианная мера угла.
Поворот точки вокруг начала координат.
Определение синуса, косинуса и тангенса угла.
Решение задач по теме «синус, косинус и тангенс угла».
Знаки синуса, косинуса и тангенса.
Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того
же угла.
Нахождение значений тригонометрических функций.
Тригонометрические тождества
Доказательство тригонометрических тождеств.
Упрощение тригонометрических выражений.
Синус, косинус и тангенс углов α и - α.
Формулы сложения.
Применение формул сложения.
Синус, косинус и тангенс двойного угла.
Применение формул двойного угла.
Синус, косинус и тангенс половинного угла.
Применение формул половинного угла.
Формулы приведения.
Применение формул приведения.
Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
Упрощение тригонометрических выражений.
Решение задач по теме «тригонометрические формулы».
Контрольная работа на тему "Тригонометрические формулы".
Уравнение cos х = а, решение
Уравнение sin х = а, решение
Уравнение tg х = а, решение
Решение тригонометрических уравнений
Решение тригонометрических уравнений
Решение тригонометрических уравнений методом введения
вспомогательного угла
Решение тригонометрических уравнений методом введения
вспомогательного угла
Решение тригонометрических уравнений , разложением левой
части на множители
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Решение тригонометрических уравнений , разложением левой
части на множители
86
Примеры решения простейших тригонометрических неравенств
87
Примеры решения простейших тригонометрических неравенств
88
Примеры решения простейших тригонометрических неравенств
89
Контрольная работа на тему "Тригонометрические уравнения".
90
Повторение темы «показательная функция»
91
Повторение темы «логарифмическая функция»
92
Повторение темы «тригонометрические уравнения»
93
Повторение темы «действительные числа»
94
Повторение темы "числовые выражения"
95
Повторение темы "буквенные выражения"
96
Повторение темы "уравнения"
97
Итоговая контрольная работа.
98
Повторение темы «логарифмическая функция»
99
Повторение темы «тригонометрические уравнения»
100
Резерв.
101
Резерв.
102
Резерв.
Итого 102 часа
85

Содержание дисциплины «Алгебра и начала математического анализа»
11 класс
Простейшие
тригонометрические
уравнения.
Решения
тригонометрических
уравнений. Примеры
решения
простейших
тригонометрических неравенств.
Область определения и множество значений тригонометрических
функций. Чётность,
нечётность,
периодичность
тригонометрических
функций. Функции их свойства и графики.
Начала математического анализа
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные
суммы, разности, произведения и частного. Производные основных
элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая
производная и ее физический смысл. Применение производной к
исследованию функций и построению графиков. Использование
производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и
геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений.
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Производная показательной, степенной и логарифмической функций.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения
в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного
формулой или графиком.
Первообразная.
Первообразные
элементарных
функций.
Правила
вычисления первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Понятие об
определенном
интеграле. Формула
Ньютона-Лейбница.
Примеры
применения интеграла в физике и геометрии.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Поочередный и
одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля. События. Комбинаторика событий.
Противоположное событие. Вероятность события. Сложение вероятностей.
Независимые события. Умножение вероятностей. Статическая вероятность.
Случайные величины.
Комплексные числа
Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных
чисел. Комплексно сопряженные числа. Модуль комплексного числа.
Операции вычитания и деления. Геометрическая интерпретация
комплексного числа. Тригонометрическая форма комплексного числа.
Умножение
и
деление
комплексных
чисел,
записанных
в
тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное уравнение с
комплексными неизвестными. Извлечение корня из комплексного числа.
Алгебраические уравнения.
Уравнения и неравенства с двумя переменными
Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные
уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с
двумя переменными, содержащие параметры.
Логика и множества (содержание раздела вводится по мере изучения
других вопросов).
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением
элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения
числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество.
Объединение и пересечение множеств.
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм
Эйлера — Венна.
Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от
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противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпримеры.
Понятие о равносильности, следовании, употребление логических
связок если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или.
Математика в историческом развитии (содержание раздела вводится по
мере изучения других вопросов).
История формирования понятия действительного числа. Зарождение
современной алгебры. Истоки интегрального исчисления. Мир кривых
линий.
Тематическое планирование дисциплины «Алгебра и начала
математического анализа» 11 класс
№ Раздел
Кол-во часов
1 Повторение
4
2 Тригонометрические функции
20
3 Производная
12
4 Применение производной к исследованию функций
14
5 Интеграл
6
6 Элементы комбинаторики
30
7 Повторение курса за 10-11 класс
16
Итого
102
Содержание дисциплины «Геометрия» 10 класс
Введение (Аксиомы стереометрии и их следствия).
Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. Три аксиомы о взаимном
расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве. Некоторые
следствия из аксиом стереометрии. Применение аксиом стереометрии и их
следствий при решении задач.
Параллельность прямых и плоскостей.
Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве. Понятие
параллельных прямых, отрезков, лучей в пространстве. Лемма о пересечении
плоскости параллельными прямыми. Теорема о параллельности трех прямых.
Возможные случаи взаимного расположения прямой и плоскости в
пространстве. Понятие параллельности прямой и плоскости. Признак
параллельности прямой и плоскости. Свойства параллельности прямой и
плоскости. Понятие скрещивающихся прямых. Признак скрещивающихся
прямых. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми в
пространстве. Параллельные плоскости. Признак параллельности двух
плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр, его элементы.
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Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Куб. Построение сечений куба
плоскостью. Построение простейших сечений параллелепипеда и тетраэдра.
Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Перпендикулярные прямые в пространстве. Прямая, перпендикулярная к
плоскости. Свойство перпендикулярности прямой и плоскости.
Свойства прямой, перпендикулярной к плоскости. Перпендикуляр и
наклонная. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между прямой и плоскостью.
Расстояние между скрещивающимися прямыми. Теорема о трёх
перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.
Линейный угол двугранного угла. Прямоугольный параллелепипед. Свойства
граней, двугранных углов и диагоналей прямоугольного параллелепипеда.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции
многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Многогранники.
Многогранник. 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. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота,
боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида.
Усеченная пирамида. Сечения призмы, пирамиды. Построение сечений
многогранников. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая,
зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Представление о
правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Векторы в пространстве.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание
векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение
вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы.
Разложение по трем некомпланарным векторам. Решение задач по
материалам ЕГЭ.
Тематическое планирование дисциплины «Геометрия» 10 класс
№
Тема урока
урока
1
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии.
2
Некоторые следствия из аксиом
3
Формулировки аксиом и доказательств, следствия из них
4
Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Самостоятельная работа по теме «Аксиомы стереометрии и их
следствия»
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх
прямых.
Параллельность прямой и плоскости
Повторение теории, решение задач на параллельность прямых.
Решение задач на применение параллельности прямой и плоскости
Решение задач на применение параллельности прямой и плоскости
Скрещивающиеся прямые
Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми в
пространстве
Повторение теории, решение задач на взаимное расположение
прямых в пространстве. Самостоятельная работа.
Решение задач по теме «Параллельность прямых, прямой и
плоскости»
Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей
Решение задач на применение определения и свойств параллельных
плоскостей
Тетраэдр
Параллелепипед
Примеры задач на построение сечений
Задачи на построение сечений
Задачи на построение сечений
Контрольная работа "Параллельность прямых и плоскостей"
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые,
перпендикулярные к плоскости
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые,
перпендикулярные к плоскости
Признак перпендикулярности прямой и плоскости
Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости
Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.
Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.
Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах
Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах
Угол между прямой и плоскостью
Угол между прямой и плоскостью
Решение задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах
Решение задач на применение угла между прямой и плоскостью
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Итого

Двугранный угол
Двугранный угол
Признак перпендикулярности двух плоскостей
Прямоугольный параллелепипед
Решение задач на применение свойств прямоугольного
параллелепипеда
Решение задач на применение свойств прямоугольного
параллелепипеда
Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости»
Контрольная работа "Перпендикулярность прямых и
плоскостей"
Площадь боковой поверхности призмы
Решение задач на нахождение элементов и поверхности призмы
Самостоятельная работа по теме «Призма»
Пирамида
Правильная пирамида
Решение задач на нахождение элементов и поверхности пирамиды
Усечённая пирамида
Усечённая пирамида
Правильные многогранники
Контрольная работа "Многогранники"
Понятие вектора. Равенство векторов.
Понятие вектора. Равенство векторов.
Сложение и вычитание векторов.
Сумма нескольких векторов
Умножение вектора на число
Компланарные векторы.
Правило параллелепипеда
Разложение вектора по трём некомпланарным векторам
Решение задач
Контрольная работа "Векторы в пространстве"
Повторение темы "Аксиомы стереометрии и их следствия"
Повторение темы "Параллельность прямых и плоскостей"
Повторение темы "Перпендикулярность прямых и плоскостей"
Повторение темы "Применение теоремы о трёх перпендикулярах"
Повторение.
Итоговая контрольная работа.
68 часов
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Содержание дисциплины «Геометрия» 11 класс
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).
Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их
свойства. Параллельный перенос, центральная симметрия. Поворот вокруг
оси. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия в пространстве.
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
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вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы.
Разложение по трем некомпланарным векторам.
Тела вращения и площади их поверхностей. Цилиндр и конус. Усеченный
конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка.
Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их
сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная
плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная
около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Формулы
площади поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы.
Объемы тел. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы
объема пирамиды и конуса. Формула объема шара.
Тематическое планирование дисциплины «Геометрия» 11 класс
№
Тема урока
урока
1
Прямоугольная система координат в пространстве.
2
Координаты вектора.
3
Решение задач на применение координат вектора.
4
Связь между координатами векторов и координатами точек.
5
Простейшие задачи в координатах.
6
Решение задач по теме «Простейшие задачи в координатах».
Контрольная работа №1 «Координаты точки и координаты
7
вектора».
8
Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.
9
Решение задач на применение скалярного произведения векторов.
10
Вычисление углов между прямыми и плоскостями.
Повторение вопросов теории и решение задач. Самостоятельная
11
работа.
Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная
12
симметрия.
13
Параллельный перенос.
Контрольная работа №2 «Скалярное произведение векторов.
14
Движения».
Повторительно-обобщающий урок по теме «Метод координат в
15
пространстве»
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.
16
Самостоятельная работа.
150

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Решение задач по теме «Площадь поверхности цилиндра».
Самостоятельная работа по теме «Площадь поверхности
цилиндра».
Понятие конуса. Площадь поверхности конуса.
Усечённый конус.
Решение задач по теме «Конус».
Сфера и шар. Уравнение сферы.
Взаимное расположение сферы и плоскости.
Касательная плоскость к сфере.
Площадь сферы.
Решение задач на различные комбинации тел.
Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар.
Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар».
Контрольная работа №3 «Цилиндр, конус, шар».
Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда.
Решение задач по теме «Объём прямоугольного параллелепипеда».
Самостоятельная работа по теме «Объём прямоугольного
параллелепипеда».
Объём прямой призмы.
Объём цилиндра.
Решение задач на вычисление объёмов прямой призмы и цилиндра
Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла.
Объём наклонной призмы.
Объём пирамиды.
Решение задач на вычисление объёма пирамиды.
Объём усечённой пирамиды.
Объём конуса.
Объём усечённого конуса.
Контрольная работа №4 «Объёмы призмы, пирамиды,
цилиндра, конуса».
Объём шара.
Решение задач на вычисление объёма шара.
Объёмы шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора.
Площадь сферы.
Решение задач на вычисление площади сферы.
Повторительно-обобщающий урок по теме «Объём шара и
площадь сферы».
Контрольная работа №5 «Объём шара и площадь сферы».
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Итого

Повторительно-обобщающий урок по теме «Объёмы тел».
Аксиомы стереометрии и их следствия. Решение задач.
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Решение задач.
Угол между прямыми. Решение задач.
Параллельность плоскостей. Решение задач.
Построение сечений в тетраэдре и параллелепипеде.
Теорема о трёх перпендикулярах. Решение задач.
Площадь поверхности и объём призмы. Решение задач.
Площадь поверхности и объём пирамиды. Решение задач.
Площадь поверхности и объём цилиндра. Решение задач.
Площадь поверхности и объём конуса. Решение задач.
Площадь поверхности сферы и объём шара. Решение задач.
Векторы в пространстве. Решение задач.
Метод координат в пространстве. Решение задач.
Метод координат в пространстве. Решение задач.
Метод координат в пространстве. Решение задач.
Метод координат в пространстве. Решение задач.
Итоговая контрольная работа.
68 часов

2.2.4.2. «Информатика» (базовый уровень)
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать
алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
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7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований
техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете.
«Информатика» (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса информатики и ИКТ должны
включать требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражать:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и
сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных;
умением использовать основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение
элементарными
навыками
формализации
прикладной
задачи
и
документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных
объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов,
о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при
передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам
информатики; умение строить математические объекты информатики, в том
числе логические формулы;
6) сформированность
представлений
об
устройстве
современных
компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии
«операционная система» и основных функциях операционных систем; об
общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли
в современном мире; знаний базовых принципов организации и
функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и
права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и
средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах
создания и работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерноматематических моделей, проведения экспериментов и статистической
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обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов,
получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать
числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться
базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие
опыта использования компьютерных средств представления и анализа
данных.
Содержание предмета «Информатика» 10 класс
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния
элементов, обмен информацией между элементами, сигналы.
Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний.
Алфавитный подход к определению количества информации.
Классификация информационных процессов. Выбор способа представления
информации в соответствии с поставленной задачей.
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Двоичное представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа
хранения информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических
системах.
Преобразование
информации
на
основе
формальных
правил.
Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе
процессов в обществе, природе и технике. Организация личной
информационной среды. Защита информации.
1. Измерение информации.
Решение задач на определение количества информации, содержащейся в
сообщении, при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах.
2. Информационные процессы
Решение задач, связанных с выделением основных информационных
процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе
и технике).
3. Кодирование информации
Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам.
4. Поиск информации
Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска
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информации на заданную тему в основных хранилищах информации.
5. Защита информации
Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты
информации.
Информационные модели и системы
Моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные)
модели. Назначение и виды информационных моделей.
Объект, субъект, цель моделирования. Оценка адекватности модели объекту
и целям моделирования (на примерах задач различных предметных
областей).
Формализация задач из различных предметных областей.
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной
области.
Алгоритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации
поисковых систем.
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды.
Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего
воздействия. Роль обратной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые
системы управления. Самоуправляемые системы, их особенности. Понятие о
сложных системах управления, принцип иерархичности систем.
Самоорганизующиеся системы. Информационные основы управления.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной
деятельности.
Построение информационной модели для решения поставленной задачи.
6. Моделирование и формализация
Формализация задач из различных предметных областей. Формализация
текстовой информации. Представление данных в табличной форме.
Представление информации в форме графа. Представление зависимостей в
виде формул. Представление последовательности действий в форме блоксхемы.
7. Исследование моделей
Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и
целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей).
Исследование физических моделей. Исследование математических моделей.
Исследование биологических моделей. Исследование геоинформационных
моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме.
8. Информационные основы управления
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление
каналов прямой и обратной связи и соответствующих информационных
155

потоков. Управление работой формального исполнителя с помощью
алгоритма.
Информационные системы
Понятие и типы информационных систем. Базы данных. Системы
управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных
при решении учебных и практических задач.
9. Информационные системы. СУБД.
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание
структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и редактирования
данных. Упорядочение данных в среде системы управления базами данных.
Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления базами
данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении
учебных и практических задач.
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры
современных компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация
личного информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной
деятельности.
10. Компьютер и программное обеспечение.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Тестирование компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной
системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, стандартными и
служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и
антивирусными программами.
Тематическое планирование предмета «Информатика» 10 класс
№
Тема (раздел учебника)
Кол-во
недели
часов
1
Введение. Структура информатики.
Глава 1. Информация
2
Информация. Представление информации (§§1-2)
2
3
Кодирование информации
2
4
Измерение информации (§§3-4)
2
5
Алфавитный подход
2
6
Представление текста, изображения и звука
2
7-8
Введение в теорию систем (§§5-6)
4
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9
10
11
12
13
14
15

16
17
18-19
20-21
22
23
24
25-26
27-28
29
30-31
32
33
34
35

Глава 2. Информационные процессы
Информационные процессы §7
Процессы хранения и передачи информации (§8)
Обработка информации §9
Автоматическая обработка информации § 10
Информационные процессы данных (§10)
Защита информации (§11)
Информационные модели и структуры данных (§11)
Глава
3.
Программирование
обработки
информации
Алгоритмы и величины §12
Структура алгоритма §13
Паскаль – язык структурного программирования §14
Элементы языка Паскаль и типы данных §15
Алгоритм – модель деятельности (§16)
Оператор присваивания, ввод и вывод данных §17
Логические величины, операции, выражения §18
Программирование ветвлений. Пример поэтапной
разработки программы. §19-20
Программирование циклов (§§21-22)
Вспомогательные алгоритмы §23
Массивы §24-25
Типовые задачи обработки массивов §26
Символьный тип данных§27
Строки символов §28
Комбинированный тип данных §29
Итого

2
2
2
2
2
2
2

2
2
4
4
2
2
2
4
4
2
4
2
2
2
2
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Содержание предмета «Информатика» 11 класс
Компьютерные технологии представления информации
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации.
Двоичное представление информации в компьютере. Двоичная система
счисления. Двоичная арифметика. Компьютерное представление целых и
вещественных чисел. Представление текстовой информации в компьютере.
Кодовые таблицы. Представление графической и звуковой информации:
MIDI и цифровая запись.
11. Представление информации в компьютере.
Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку текстовой,
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графической и звуковой информации. Запись чисел в различных системах
счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую, вычисления
в позиционных системах счисления. Представление целых и вещественных
чисел в форматах с фиксированной и плавающей запятой.
Средства и технологии создания и преобразования информационных
объектов.
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и
технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов.
Гипертекстовое представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты.
Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы
электронных таблиц. Основные способы представления математических
зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для
обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных
областей)
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с
графикой. Создание и редактирование графических информационных
объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и
анимационной графики.
12. Создание и преобразование информационных объектов.
Создание, редактирование и форматирование текстовых документов
различного вида.
Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных
таблиц. Использование средств деловой графики для наглядного
представления данных.
Создание, редактирование и форматирование растровых и векторных
графических изображений.
Создание мультимедийной презентации.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных
сетей (сетевые технологии).
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные
средства организации компьютерных сетей. Информационные услуги
Интернета. Поисковые информационные системы. Организация поиска
информации. Описание объекта для его последующего поиска. Знакомство с
инструментальными средствами создания Web-сайтов. Форматирование
текста и размещение графики. Структура и дизайн слайда. Тестирование и
публикация Web-сайта.
13. Компьютерные сети.
Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой
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программы Outlook Express. Работа с электронной почтой. Путешествие по
Всемирной паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами.
Формирование запросов на поиск информации в сети по ключевым словам,
адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на заданную тему.
Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов.
Форматирование текста и размещение графики. Гиперссылки на Webстраницах. Тестирование и публикация Web-сайта.
Основы социальной информатики.
Основные этапы становления информационного общества. Этические и
правовые нормы информационной деятельности человека.
Тематическое планирование предмета «Информатика» 11 класс
№ Раздел
Кол-во часов
1 Информационные системы и базы данных - 22 ч.
22
2 Интернет - 16 ч.
16
3 Информационное моделирование - 24 ч.
24
4 Социальная информатика - 4 ч.
4
Итого
66
2.2.5. Естественные науки
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:
 сформированность основ целостной научной картины мира;
 формирование
понимания
взаимосвязи
и
взаимозависимости
естественных наук; сформированность понимания влияния естественных
наук на окружающую среду, экономическую, технологическую,
социальную и этическую сферы деятельности человека;
 создание
условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся
к саморазвитию;
 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;
 сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской
и
экспериментальной
деятельности,
при
использовании лабораторного оборудования.
 Предметные результаты изучения предметной области «Естественные
науки» включают предметные результаты изучения учебных предметов:
2.2.5.1. «Физика» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса физики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной
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научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения
обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам
освоения углубленного курса физики должны включать требования
к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность
системы
знаний
об
общих
физических
закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной
физических законов, открытых в земных условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и
характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных
космических объектов с геофизическими явлениями;
3) владение
умениями
выдвигать гипотезы на основе
знания
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации, определения достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной
с физическими процессами, с позиций экологической безопасности.

Содержание предмета «Естествознание» 10 класс
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Раздел 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (16 ч)
Возникновение познания. Античная натурфилософия. Философы Древней
Греции. Аристотель как основатель натурфилософии. Наука и техника в
поздней Античности. Архимед, его работы, изобретения, закон Архимеда.
Герон Александрийский. От натурфилософии к науке. Эпоха Средневековья
в Европе и в странах Передней и Средней Азии, работа Авиценны. Первые
университеты Европы. Эпоха Возрождения. Леонардо да Винчи. Работы
Галилео Галилея. Абстракция и идеализация. Наблюдение и эксперимент.
Измерение, единицы измерения. Измерения в гуманитарных науках.
Представления экспериментальных данных и математическая обработка.
Математическое моделирование. Научный метод. Индукция и дедукция.
Гипотезы и теории. Научные революции. Естествознание и другие способы
человеческого познания. Соотношение естествознания и обществознания.
Искусство как способ познания мира. Наука и религия. Псевдонаука.
Раздел 2. МИР, КОТОРЫЙ МЫ ОЩУЩАЕМ (22 ч)
Пространство, время, материя. Триединая картина мира. Расстояние и
длительность. Пространство и расстояние. Системы координат. Свойства
пространства.
Время и длительность. Измерение времени. Часы: от солнечных до
квантовых. Единицы времени.
Движение — взаимодействие пространства и времени. Равноускоренное и
равномерное движение. Скорость, вектор скорости. Относительное
движение. Принцип относительности движения Г. Галилея. Инерциальная
система. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Закон всемирного
тяготения. Третий закон Ньютона. Импульс и его сохранение. Реактивное
движение. Вращательное движение. Периодическое движение. Вращение и
колебание. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Волны:
продольные и поперечные. Звук как пример механических колебаний. Тоны и
обертоны. Звуки и музыка.
Электростатическое взаимодействие. История изучения электричества. Закон
Кулона. Физические поля. Фундаментальные взаимодействия. Движение
электрических зарядов. Электромагнитное поле. История открытия
магнетизма. Магнитное поле. Магнетики. Электромагнитные волны. Виды
электромагнитных волн. Общие свойства волн. Интерференция, дифракция.
Эффект Доплера. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Трение и
сопротивление среды. Законы сохранения в природе.
Раздел 3. ОБЪЕКТЫ И ЗАКОНЫ МИКРОМИРА (13 ч)
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Микро, макро и мегамиры. История создания микроскопа и телескопа.
Атомы, история изучения: от Демокрита до Томсона. Открытие
радиоактивности и модель атома Резерфорда. Радиоактивность.
Свет. Корпускулярная теория света. Волновая теория света. Интерференция.
Поляризация. Фотоэффект. Спектры излучения и поглощения. Спектральный
анализ. Атомная модель Бора. Основные понятия квантовой физики.
Корпускулярно-волновой
дуализм.
Принцип
дополнительности.
Современные представления о строении атома. Строение ядра. Изотопы.
Сильное и слабое взаимодействие. Ядерный распад и элементарные частицы.
Альфа-распад, бета-распад, гамма-распад. Античастицы и антивещество.
Раздел 4. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВЕЩЕСТВА (27 ч)
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение
атома. Свойства химических элементов. Орбитали, энергетические уровни,
подуровни. Окисление, восстановление. Анионы, катионы. Электролиты.
Валентность. Химическая связь: ионная, ковалентная, металлическая,
водородная. Полярность молекул, диполь.
Химические реакции. Схемы и уравнения реакций. Типы химических
реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения,
реакции обмена. Скорость и энергия химических реакций. Закон
действующих масс. Константа скорости реакции. Факторы, влияющие на
скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. Температурный
коэффициент. Энергия активации. Катализаторы. Ингибиторы. Экзо и
эндотермические реакции. Цепная реакция.
Вещества органические и неорганические. Простые неорганические
вещества: металлы, неметаллы, благородные газы. Сложные неорганические
вещества: кислоты и основания. Соли и их применение. Электролиз.
Гальванопластика.
Строение и свойства органических веществ. Построение структурных
формул. Углеводороды. Эмпирические и структурные формулы. Изомеры,
изомерия. Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Углеводы. Спирты.
Органические кислоты. Аминокислоты. Циклические органические
соединения: бензол, фенол, анилин, бензойная кислота, нафталин и др.
Гомоциклические и гетероциклические соединения. Высокомолекулярные
соединения. Гомополимеры и гетерополимеры. Получение и использование
синтетических полимеров.
Биополимеры. Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК): особенности строения,
функции. Комплементарность. Полисахариды: особенности строения,
функции. Дисахариды, моносахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Белки:
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особенности строения, функции. Пептидная связь. Первичная, вторичная,
третичная, четвертичная структуры белка. Денатурация, ренатурация.
Липиды: особенности строения, функции. Холестерин, фосфолипиды.
Раздел 5. ЗЕМЛЯ И ВСЕЛЕННАЯ (10 ч)
Звездное небо. Зенит, полюс мира, меридиан, ось мира, созвездия, эклиптика.
Телескоп Галилея. Радиотелескоп. Космические лучи. Единицы измерения
Вселенной.
Геоцентрическая модель Солнечной системы. Гелиоцентрическая теория Н.
Коперника. Современные представления о движении Земли. Строение Земли:
литосфера, гидросфера, атмосфера. Землетрясения, извержения вулканов.
Строение Солнечной системы. Планеты Солнечной системы. Пояс
астероидов. Пояс Койпера. Кометы. Метеоры и метеориты.
Спектральный анализ — основа исследования химического состава звезд.
Характеристики и эволюция звезд (гиганты, карлики, нейтронные звезды,
черные дыры). Пульсары, квазары, сверхновые. Галактики. Наша Галактика
— Млечный Путь. Метагалактика.
Возникновение и эволюция Вселенной. Расширение Вселенной. Гипотеза
Большого взрыва. Антропный принцип: сильный или слабый. Возникновение
галактик, Солнечной системы и Земли.
Скорость света. Измерение скорости света. Опыты Майкельсона и Морли.
Основы теории относительности. Относительность одновременности.
Относительность времени. Относительность расстояния. Относительность
массы.
Раздел 6. СИСТЕМЫ И ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ (15 ч)
Хаос и закономерность. Детерминизм. Статистические закономерности.
Симметрия: радиальная и двусторонняя. Оптические изомеры.
Системы и системный подход. Редукционизм и холизм. Теория систем.
Внешние и внутренние системы. Киберека — наука о принципах управления.
Методы исследования систем. Графы: полные, пустые, организованные.
Типы обратных связей. Черный ящик.
Вероятность. Условная вероятность и случайные процессы. Статистические
методы в естественных и гуманитарных науках.
Тематическое планирование предмета «Естествознание» 10 класс
№ Название разделов
Кол-во часов
1 Раздел 1. Возникновение и развитие естествознания
16
2 Раздел 2. Мир, который мы ощущаем
22
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3
4
5
6

Раздел 3. Объекты и законы микромира
Раздел 4. Химические элементы и вещества
Раздел 5. Земля и Вселенная
Раздел 6. Системы и их исследования
Итого

13
27
10
15
103

Содержание предмета «Естествознание» 11 класс
Раздел 1. ПОРЯДОК И САМООРГАНИЗАЦИЯ В ПРИРОДЕ (15
ч)
Порядок и беспорядок в строении веществ. Агрегатные состояния.
Твердые тела. Жидкости. Газы. Плазма.
Теплота и температура. Плавление, испарение, кипение. Теплота
плавления. Теплота парообразования.
Идеальный газ. Законы идеального газа: Бойля–Мариотта, ГейЛюссака,
Шарля. Давление. Флуктуации. Изотермическое сжатие. Изобарическое
расширение. Изобарическое сжатие. Закон состояния идеального газа.
Энергия и работа. Вода как источник энергии. Ветер как источник энергии.
Энергия, запасенная в органических веществах. Энергия свободная и
связанная. Теплота и работа. Принцип работы тепловых машин. История
создания термодинамики. Законы термодинамики. КПД. Вечные двигатели
первого и второго рода.
Энтропия. Тепловая смерть Вселенной. Статистическая физика. Энтропия
и вероятность. Информация. Информация, вероятность и энтропия. Свойства
информации и двоичная система счисления. Ценность и избыточность
информации.
Самоорганизующиеся системы. Ячейки Бенара. Диссипативные структуры.
Лазеры как неравновесные самоорганизующиеся системы. Принцип работы
лазера. Применение лазеров. Синергетика — наука о самоорганизации.
Параметр порядка. Области применения синергетики. Точка бифуркации.
Раздел 2. СТРОЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИВЫХ СИСТЕМ.
МОЛЕКУЛЫ И КЛЕТКИ (16 ч)
Жизнь, свойства жизни. Питание: гетеротрофные и автотрофные
организмы. Дыхание: внешнее и клеточное дыхание. Выделение.
Размножение. Наследственность и изменчивость. Рост и развитие.
Подвижность. Раздражимость.
Клетка — элементарная единица жизни. Открытие и изучение клетки.
Клеточная теория. Многообразие клеток. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Химический состав клетки: неорганические и органические
вещества. Эукариотические клетки. Плазматическая мембрана: строение,
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функции. Ядро: оболочка, ядрышко, хроматин. Хромосомы. Гаплоидный и
диплоидный наборы хромосом. Цитоплазма. Органоиды: мембранные и
немембранные. Прокариотические клетки. Строение, многообразие.
Бактерии: аэробы и анаэробы, сапрофиты и паразиты, азотфиксирующие.
Вирусы. Вирусные заболевания. ВИЧ.
Энергетический обмен. Этапы энергетического обмена. Пластический
обмен. Фотосинтез: световая и темновая фазы. Хемосинтез. Генетический
код. Биосинтез белка: транскрипция, трансляция.
Деление клетки. Митоз, фазы митоза. Размножение организмов. Бесполое
размножение: деление, спорообразование, вегетативное размножение.
Половое размножение: образование половые клеток. Мейоз, фазы мейоза.
Раздел 3. СТРОЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИВЫХ СИСТЕМ.
ОРГАНИЗМЫ (15 ч)
Система живой природы. Систематика. Работы Карла Линнея.
Царство Грибы. Грибы: особенности строения, распространение и
значение.
Систематика и жизнедеятельность растений. Особенности строения,
распространение и значение. Водоросли. Отдел Моховидные. Высшие
споровые растения. Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные.
Систематика и особенности строения беспозвоночных животных.
Простейшие. Губки и кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви.
Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие.
Систематика и особенности строения позвоночных животных.
Круглоротые.
Хрящевые
рыбы.
Костные
рыбы.
Земноводные.
Пресмыкающиеся. Птицы. Млекопитающие.
Размножение и развитие у растений. Половое размножение. Чередование
поколений. Оплодотворение. Семя.
Размножение и развитие у животных. Оплодотворение. Онтогенез:
эмбриональный период, постэмбриональный период. Прямое и непрямое
развитие.
Основные законы наследственности. Гибридологический метод Г.
Менделя. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя. Второй
закон Менделя. Цитологические основы моногибридного скрещивания.
Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя.
Хромосомная теория наследственности. Работа Т. Х. Моргана. Нарушение
сцепления. Половые хромосомы.
Изменчивость: модификационная (ненаследственная), генотипическая
(наследственная) комбинативная и мутационная. Мутагенные факторы.
Раздел 4. ПОПУЛЯЦИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (9 ч)
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Экология. Экологические факторы: абиотические, биотические,
антропогенные. Действие экологических факторов. Лимитирующие факторы.
Диапазон устойчивости, биологический оптимум.
Популяция.
Основные
характеристики
популяции:
плотность,
рождаемость, смертность, возрастная структура. Периодические изменения
численности популяции. Экосистема. Биогеоценоз. Структура экосистемы:
видовая, пространственная (ярусность), трофическая. Трофическая структура
экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи:
пастбищные, детритные. Экологические пирамиды. Взаимоотношения
популяций
в
экосистеме:
нейтральные,
полезнонейтральные,
взаимополезные, вреднополезные, взаимовредные.
Устойчивость и смена сообществ. Сукцессии: первичные и вторичные.
Биосфера: состав и строение. Атмосфера, гидросфера, литосфера.
Вещество биосферы: живое, биогенное, косное, биокосное. Роль живого
вещества в биосфере.
Раздел 5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (14 ч)
История представлений о зарождении жизни. Виталисты и физикалисты.
Креационизм. Абиогенез. Опыты Реди, Спалланцани, Пастера. Теория
стационарного состояния. Теория панспермии. Теория биохимической
эволюции (Опарина — Холдейна). Опыт С. Миллера.
Первые эволюционные теории. Теория Ж. Б. Ламарка. Работы Ж. Кювье.
Дарвинизм. Дивергенция и искусственный отбор. Естественный отбор и
борьба за существование. Развитие дарвинизма. Синтетическая теория
эволюции.
Микроэволюция. Формы отбора: стабилизирующий, движущий,
расщепляющий. Дрейф генов. Изоляция. Доказательства эволюции. Типы
эволюционных изменений и направления эволюции.
Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия
естественного отбора.
Работа Н. Я. Данилевского. Теория номогенеза. Геохронологическая
шкала. Эры, периоды: развитие жизни. Архейская и протерозойская эры.
Палеозойская эра. Мезозойская эра. Биологический прогресс и регресс.
Кайнозойская эра.
Раздел 6. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (20 ч)
Человек как живой организм. Положение человека в системе живых
организмов. Сходство человека с другими представителями животного мира.
Сходство и различия человека и других приматов. Существование человека и
законы термодинамики.
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Этапы эволюции человека. Дриопитеки. Австралопитеки. Человек умелый.
Человек прямоходящий. Неандертальцы. Кроманьонцы. Происхождение и
расселение
современного
человека.
Гипотезы
полицентризма
и
моноцентризма. Палеогеномика. Расселение человека по планете.
Расы. Большие расы: европеоидная, монголоидная, австралонегроидная.
Происхождение рас.
Развитие и старение человека. Особенности онтогенеза человека. Границы
возрастных периодов человека. Рост и развитие. Старение организма.
Инфекционные заболевания. Вирулентность. Инкубационный период.
Входные ворота инфекции. Классификации инфекционных заболеваний.
Инфекции, передающиеся половым путем. Протозойные инфекции.
Эпидемии: чума, холера, оспа. Борьба с инфекционными заболеваниями.
Паразитарные заболевания, их особенности. Паразиты человека.
Сердечнососудистые заболевания. Сердечнососудистая система и давление
крови. Гипотония и гипертония. Стенокардия и инфаркт. Инсульт.
Онкологические заболевания.
Нервные заболевания. Психические заболевания. Лекарственные средства.
Антибиотики. Сульфаниламид
ные препараты. Нейролептики. Транквилизаторы. Анальгетики.
Наркотическая зависимость.
Яды, токсины, противоядия. Механизмы действия ядов. Ядовитые
растения. Ядовитые грибы. Ядовитые животные. Противоядия, анатоксины и
сыворотки.
Генетика человека и наследственные заболевания. Методы генетики
человека. Наследственные заболевания: генные болезни, хромосомные
болезни. Профилактика наследственных заболеваний. Медикогенетическое
консультирование.
Раздел 7. НООСФЕРА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
(13 ч)
Ноосфера как сфера разума. Ранние этапы развития человечества.
Неолитическая
революция.
Селекция.
Возникновение
селекции.
Искусственный отбор и гибридизация. Домашние животные и их дикие
предки.
Отдаленная
гибридизация.
Неродственная
гибридизация.
Полиплоидия. Искусственный мутагенез.
Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные
организмы. Клеточная инженерия. Клонирование. Этические аспекты
развития биотехнологии. Биоэтика.
Ноосфера и перемещение в пространстве. Первые повозки и дороги.
Энергия мышц и ветра. Изобретение парохода. Первые паровозы. Двигатель
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внутреннего сгорания. Первые автомобили.
Человек уходит в небо. Аэростаты и дирижабли. Первые самолеты. Теория
подъемной силы крыла.
За пределами земного тяготения. К. Э. Циолковский и его последователи.
Создание спутников. Человек в космосе.
Как сохранить изображение. Появление и фиксирование. Появление цвета
в фотографии. Цифровая фотография. Создание движущегося изображения.
Рождение кинематографа. Принцип создания изображения. Звуковое кино.
Цветное кино. Цифровое кино.
От арифмометра к персональному компьютеру. От вычислительной
машины к искусственному интеллекту. Что такое интеллект. История
создания искусственного интеллекта. Шахматы и компьютер.
Наночастицы и перспективы нанотехнологий. История появления
нанотехнологии. Уникальные свойства наноматериалов. Достижения
нанотехнологий.
Взаимодействие ноосферы и биосферы. Начало антропогенного
воздействия на биосферу. Агроценозы и их роль в развитии биосферы.
Освоение новых территорий. Основные экологические проблемы
современности. Динамика численности населения Земли. Экстенсивные
методы развития сельского хозяйства. Интенсивные методы развития
сельского хозяйства. Парниковый эффект. Экологические катастрофы.
Тематическое планирование предмета «Естествознание» 11 класс
№ Название разделов
Кол-во
часов
1 Раздел 1. Порядок и самоорганизация в природе
15
2 Раздел 2. Строение и деятельность живых систем.
16
Молекулы и клетки
3 Раздел 3. Строение и деятельность живых систем.
15
Организмы
4 Раздел 4. Популяции и экологические системы
9
5 Раздел 5. Происхождение и развитие жизни на Земле
14
6 Раздел 6. Человек в системе естествознания
20
7 Раздел 7. Ноосфера и технические достижения человека
13
Итого
102
2.2.5.5. «Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения учебного предмета должны отражать:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы,
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эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах
Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в
этой области.
Содержание предмета «Астрономия» 10 класс
1. Введение в астрономию (1 час).
Структура и масштабы Вселенной (наука астрономия, изучение вселенной).
Далекие глубины Вселенной (современные земные обсерватории,
космические телескопы).
2. Астрометрия (4 часа).
Звездное небо (звезды и созвездия, полярная звезда, зодиакальные созвездия,
эклиптика). Небесные координаты (экваториальная система координат,
горизонтальная система координат). Видимое движение планет и Солнца
(видимое движение планет, неравномерное движение Солнца среди звезд).
Движение Луны и затмения (движения Луны, фазы Луны, солнечные
затмения, лунные затмения). Время и календарь (звездное и солнечное время,
календари).
3. Небесная механика (4 часа).
Система мира (геоцентрическая система мира, гелиоцентрическая система
мира, гелиоцентрический годичный параллакс). Законы движения планет
(законы Кеплера, первый закон Кеплера, второй закон Кеплера, третий закон
Кеплера). Космические скорости (первая космическая скорость, вторая
космическая скорость). Межпланетные перелеты (расчет траекторий
космических полетов).
4. Строение Солнечной системы (6 часов).
Современные представления о Солнечной системе (планеты и астероиды,
карликовые планеты, облако оорта). Планета Земля (вращение Земли, масса и
плотность Земли, внутреннее строение Земли, парниковый эффект,
магнитное поле Земли). Луна и ее влияние на Землю (природа Луны,
приливы, прецессия). Планеты земной группы (Меркурий, Венера, Марс).
Планеты-гиганты. Планеты- карлики (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун,
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планеты-карлики). Малые тела Солнечной системы (астероиды, кометы,
метеоры и метеориты). Современные представления о происхождении
Солнечной системы (космогоническая теория Шмидта, образование планет).
5. Астрофизика и звездная астрономия (9 часов).
Методы астрофизических исследований (излучение небесных тел,
оптические телескопы, радиотелескопы). Солнце (основные характеристики
Солнца, строение солнечной атмосферы, солнечная активность). Внутреннее
строение и источники энергии Солнца (физические характеристики Солнца,
источник энергии Солнца, строение Солнца, солнечные нейтрино). Основные
характеристики звезд (температура и цвет звезд, диаграмма ГерцшпрунгаРессела, массы звезд). Внутреннее строение звезд (строение звезд главной
последовательности, строение красных гигантов и сверхгигантов). Белые
карлики, нейтронные звезды, пульсары и черные дыры (белые карлики,
нейтронные звезды, черные дыры). Двойные, кратные и переменные звезды
(двойные и кратные звезды, заметно-переменные звезды, затменнопеременные звезды, пульсирующие переменные звезды). Новые и
сверхновые звезды (новые звезды, сверхновые звезды). Эволюция звезд:
рождение, жизнь и смерть звезд (жизнь звезд, возраст сверхновых
скоплений).
6. Млечный путь – наша галактика (3 часа).
Газ и пыль в галактике (млечный путь, газопылевые туманности). Рассеянные
и шаровые звездные скопления (рассеянные звездные скопления, шаровые
звездные скопления). Сверхмассивная черная дыра в центре галактики
(обнаружение черной дыры, космические лучи в галактике).
7. Галактики (3 часа).
Классификация галактик (классификация галактик, красное смещение в
спектрах галактик, закон Хаббла, темная материя в галактиках). Активные
галактики и квазары (активные галактики, квазары). Скопления галактик
(скопление галактик, рентгеновское излучение скоплений галактик, ячеистая
структура распределения галактик).
8. Строение и эволюция Вселенной (2 часа).
Конечность и бесконечность вселенной – парадоксы классической
космологии (космология, фотометрический парадокс, общая теория
относительности). Расширяющаяся вселенная (космологическая модель
вселенной, радиус мегагалактики, возраст вселенной). Модель горячей
вселенной и реликтовое излучение (модель горячей вселенной, реликтовое
излучение).
Современные проблемы астрономии (2 часа).
Ускоренное расширение вселенной и темная энергия (темная материя,
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ускоренное расширение вселенной и темная энергия). Обнаружение планет
около других звезд (невидимые спутники звезд, методы обнаружения
экзопланет, экзопланеты с условиями благоприятными для жизни). Поиск
жизни и разума во вселенной (жизнь во Вселенной, формула Дрейка).
Тематическое планирование предмета «Астрономия» 11 класс
№ Тема
1
Структура и масштабы Вселенной. Далекие глубины Вселенной.
2
Звездное небо. Небесные координаты.
3
Видимое движение планет и Солнца.
4
Движение Луны и затмения.
5
Время и календарь.
6
Астрометрия. Обобщение и повторение.
7
Система мира.
8
Законы движения планет.
9
Космические скорости. Межпланетные перелеты.
10
Небесная механика.
11
Современные представления о Солнечной системе. Планета
Земля.
12
Луна и ее влияние на Землю.
13
Планеты земной группы.
14
Планеты-гиганты. Планеты-карлики.
Малые
тела Солнечной системы. Современные представления о
15
происхождении Солнечной системы.
16
Строение солнечной системы. Обобщение и повторение.
17
Методы астрофизических исследований.
18
Солнце.
19
Внутреннее
строение и источники энергии Солнца.
20
Основные характеристики звезд.
21
Внутреннее строение звезд. Белые карлики, нейтронные звезды,
пульсары и черные дыры.
22
Двойные, кратные и переменные звезды.
23
Новые и сверхновые звезды.
24
Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд.
25
Астрофизика и звездная астрономия. Обобщение и повторение.
26
Газ и пыль в галактике. Рассеянные и шаровые звездные скопления.
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27
28
29
30
31
32
33
34

35

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики.
Млечный путь – наша галактика.
Классификация галактик.
Активные галактики и квазары. Скопления галактик.
Галактики.
Конечность и бесконечность вселенной – парадоксы классической
космологии.
Расширяющаяся вселенная. Модель горячей вселенной и
реликтовое излучение.
Ускоренное
расширение вселенной и темная энергия.
Обнаружение планет около других звезд. Поиск жизни и разума во
вселенной.
Обобщение и закрепление знаний.

2.2.6. Индивидуальный проект
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
2)
способность
к
инновационной,
аналитической,
творческой,
интеллектуальной деятельности;
3) сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий
при решении различных задач, используя знания одного или нескольких
учебных предметов или предметных областей;
4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе
собранных данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным
планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского,
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инженерного.
Содержание курса «Основы проектной деятельности» 10 класс
Введение (1 ч.)
Краткое описание курса. Цели и задачи курса. Предполагаемые
результаты. Структура курса. Алгоритмы работы с учебными заданиями.
Тема 1 Культура исследования и проектирования (9 ч.)
Что такое проект? Многообразие проектов. Масштабы проектов.
Технологические,
социальные,
экономические,
волонтерские,
организационные, смешанные проекты. Негативные последствия проектов.
Проект - коллективная работа. Анализ проекта. Специфика проектирования.
Примеры выполнения проектов из истории и современности. Техническое
проектирование и конструирование как типы деятельности. Технические
проекты. Этапы конструирования. Различие между конструированием и
проектированием. Особенности социального проектирования. Разновидности
волонтерских
проектов:
социально-культурные,
информационноконсультативные, экологические. Примеры успешных социальных проектов.
Компьютерное и математическое моделирование. Возможности ITтехнологий для междисциплинарных проектов. Исследование как элемент
проекта. Разновидности исследования. Задача, цель, объект, предмет,
субъект, метод исследования, гипотеза. Последовательность исследования.
Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Введение,
основная часть научного исследования. Методы исследования. Результаты
опытно-экспериментальной работы. Графические материалы проекта: виды,
технология, требования к оформлению. Тезисы.
Собственный проект. Процесс выбора типа проекта. Проведение
предварительных исследований в рамках проекта.
Контрольный
повторительно-обобщающий
урок
«Культура
исследования и проектирования»
Тема 2 Самоопределение при выборе проекта (3 ч.)
Проекты и технологии: проблема выбора. Причины выбора тех или
иных проектов. Механизмы создания образов будущего. Механизмы
изменения действительности. Выявления отношения к проблеме. Что
является препятствием или побуждением к действию. Первичное
самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта или
исследования.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Самоопределение при
выборе проекта»
Тема 3 Замысел проекта (8 ч.)
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Понятие «проблема» и «позиция». Особенности постановки проблемы.
Анализ проблемной ситуации. Применение профессиональной позиции.
Аспекты проблемы. Цели проекта, особенности формулирования цели.
Выдвижение задач проекта. Проблема предполагаемого результата. Роль
акций в реализации проекта. Ресурсы для осуществления проекта. Виды
ресурсов используемых для реализации проекта. Финансовые ресурсы.
Технические ресурсы. Сырье и материалы. Административные ресурсы.
Трудовые ресурсы. Информационные ресурсы. Специфика информации,
используемой в проекте. Виды источников информации. Алгоритм работы с
литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета. Составление
глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей
работе.
Постановка целей собственного проекта.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Замысел проекта»
Тема 4 Условия реализации проекта (9 ч.)
Планирование действий – шаг за шагом по пути к реализации проекта.
Различие планирования и прогнозирования. Возможные источники
финансирования проекта. Особенности кредитования. Бизнес-план.
Венчурные фонды и компании. Бизнес-ангелы. Долговые и долевые ценные
бумаги. Дивиденды. Фондовый рынок. Краудфандинг. Сторонники и
команда проекта: как эффективно использовать уникальный вклад каждого
участника. Специфика формирования команды. Модели управления
проектами. Контрольная точка. Ленточная диаграмма. Дорожная карта. Планграфик.
Выдвижение гипотезы собственного проекта. Постановка задач
собственного проекта.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Условия реализации
проекта»
Тема 5 Трудности реализации проекта (10 ч.)
Переход от замысла к реализации проекта. Жизненный цикл проекта.
Жизненный цикл изделия. Ключевые этапы проекта: проектная идея,
разработка замысла проекта, реализация проекта, рефлексия, внесение
изменений в проект, завершение. Этапы жизненного цикла изделия:
проектирование, конструирование, изготовление, эксплуатация, утилизация.
Риски проекта. Факторы риска. Внешние и внутренние факторы риска.
Наиболее распространенные формы риска: экологический, социальный,
медицинский, логистический, технологический, финансовый, политический.
Анализ рисков проектов. Методы исследования для проектирования: методы
эмпирического
исследования
(наблюдение,
сравнение,
измерение,
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эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на
теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез,
индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического
исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).
Осуществление информационного этапа (расшифровка задач) для
собственного проекта.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Трудности реализации
проекта».
Тема 6 Предварительная защита и экспертная оценка проектных и
исследовательских работ (13 ч.)
Предварительная защита. Позиция эксперта. Критерии анализа и
оценивания проектной работы. Оценка начального этапа исследования.
Оценка основного этапа исследования. Оценка финального этапа
исследования. Трудности в оценивании проектных работ. Специфика оценки
проектных работ. Специфика оценки исследовательских работ.
Реализация собственного проекта (компоновка проекта). Оформление
результатов собственного проекта.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Предварительная
защита и экспертная оценка проектных и исследовательских работ».
Тема 7 Дополнительные возможности улучшения проекта (9 ч.)
Особенности изобретения. Роль технологии в изобретении.
Экстенсивный и интенсивный способ производства. Генетическая
модификация как технология. Нано технологии. Инфраструктура проекта.
Базовый процесс. Вспомогательный процесс. Опросы как эффективный
инструмент проектирования. Социологический опрос. Генеральная
совокупность. Интервью. Анкетирование. Интернет-опрос. Выборка
респондентов. Ошибки выборки. Анкета. Возможности социальных сетей.
Сетевые формы проектов. Использование видеоролика в продвижении
проекта (идея, замысел, тема, сценарий, съемки, крупность планов, ракурс,
панорама, монтаж). Оформление и предъявление результатов проектной и
исследовательской деятельности.
Представление результатов собственного проекта.
Контрольный повторительно-обобщающий урок «Дополнительные
возможности улучшения проекта».
Тема 8 Презентация и защита проекта (4 ч.)
Особенности выбора наглядного представления работы. Специфика
чертежа, схемы, видео, мультимедиа, рабочей модели, макета. Построение
устного выступления. Технология презентации. Создание компьютерной
презентации. Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение
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отвечать на незапланированные вопросы. Составление архива проекта.
Составление архива проекта: электронный вариант. Публичное выступление
на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного
выступления. Подготовка авторского доклада. Представление работы,
предзащита проекта.
Контрольный
повторительно-обобщающий
урок
«Особенности
презентации и защиты проекта»
Итоговый практический урок «Защита собственного проекта» (4 ч.)
Тематическое планирование курса «Основы проектной деятельности» 10
класс
Тема урока
Кол-во
часов
Тема 1 Культура исследования и проектирования 9 ч.
9
Тема 2 Самоопределение при выборе проекта 3 ч.
3
Тема 3 Замысел проекта 8 ч.
8
Тема 4 Условия реализации проекта (9 ч.)
9
Тема 5 Трудности реализации проекта (10 ч.)
10
Тема 6 Предварительная защита и экспертная оценка проектных
13
и исследовательских работ (13 ч.)
Тема 7 Дополнительные возможности улучшения проекта (9 ч.)
9
Тема 8 Презентация и защита проекта (4 ч.)
4
Итоговые уроки (4 ч.)
4
Итого
70
2.2.7. Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и
«Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить:
 сформированность
экологического мышления, навыков здорового,
безопасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание
рисков и угроз современного мира;
 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, социального и техногенного характера;
 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;
 умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
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I. «Физическая культура» – требования к предметным результатам
освоения базового курса физической культуры должны отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
4) владение
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности.
Промежуточная аттестации в части выполнения нормативов по
физической культуре проводится в рамках сетевого партнерства на базе ЧУ
СОШ Олимп-плюс.
Содержание предмета «Физическая культура» 10-11 класс
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 ее связь с укреплением здоровья, развитием
физических качеств.
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию
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физических качеств.
Техническая подготовка. Техника движений и ее 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.
Тематическое планирование предмета «Физическая культура» 10 класс
№ Тема урока
1 Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Спринтерский бег.
2 Обучение технике низкого старта. Стартовый разгон.
3 Совершенствование низкого старта. Стартовый разгон.
4 Совершенствование техники финиширования.
5 Развитие скоростных способностей. Бег на результат (100 м)
6 Прыжок в длину способом «прогнувшись».
7 Развитие скоростно-силовых качеств.
8 Прыжок в длину на результат.
9 Метание мяча на дальность.
10 Метание гранаты из различных положений.
11 Метание гранаты на дальность.
12 Бег по пересеченной местности.
13 Развитие выносливости.
14 Преодоление горизонтальных препятствий.
15 Преодоление вертикальных препятствий прыжком.
16 Совершенствование бега в гору.
17 Совершенствование беговых упражнений.
18 Бег 3000/2000 м. на результат
19 Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастки.
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Развитие силы. Вис согнувшись.
Совершенствование поворотов в движении.
Совершенствование перестроения из колонны по 1 колонну по 4.
Совершенствование ОРУ с гантелями.
Совершенствование подъема переворотом.
Развитие силовых способностей. Подтягивание на перекладине.
Совершенствование силовых качеств.
Перестроение из колонны по 1 в колонну по 8.
Совершенствование ОРУ в движении.
Совершенствование силовых способностей. Подтягивание на результат.
Акробатические упражнения. Длинный кувырок через препятствие
Развитие координационных способностей.
Кувырок назад из стойки на руках.
Совершенствование стойки на голове и руках. Стойка на руках.
Совершенствование ОРУ с гантелями.
Комбинация из разученных элементов.
Развитие скоростно-силовых качеств.
Техника безопасности на уроках спортивных игр. Развитие
координационных способностей.
Совершенствование умения выполнять различные виды подач.
Комбинация из передвижений и остановок.
Совершенствование верхней передачи, приема мяча снизу. Прием мяча
двумя руками снизу.
Верхняя передача мяча в парах с шагом.
Учебная игра в волейбол.
Верхняя передача мяча в парах и шеренгах.
Совершенствование навыков игры в 3 касания. Передача мяча со сменой
места.
Совершенствование нападающего удара. Прямой нападающий удар
двумя руками снизу.
Совершенствование нападения через 3-ю зону.
Совершенствование атакующего удара.
Учебно-тренировочная игра в волейбол.
Инструктаж по технике безопасности при игре баскетбол.
Совершенствование стойки, передвижения, поворотов и остановки.
Закрепление техники передач двумя руками в движении
Закрепление техники поворотам в движении
Совершенствование техники ловли и передачи мяча.
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53
54
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Совершенствование передач мяча двумя руками из-за головы.
Развитие двигательных качеств
Совершенствование ведения мяча шагом.
Совершенствование ведения мяча бегом.
Усовершенствование ведений мяча. Повторение правил игры в
баскетбол.
Совершенствование ведений мяча с изменением скорости.
Совершенствование броска мяча. Учебная игра.
Совершенствование броска мяча в движении. Учебная игра.
Совершенствование штрафного броска.
Обучение тактике игры в нападении и защите. Учебная игра.
Тактические действия. Совершенствование тактики свободного
нападения.
Тактические действия. Совершенствование взаимодействия игроков
передней линии. Учебная игра.
Совершенствование техники защитных действий.
Обучение технике зонной системы защиты.
Совершенствование координационных способностей. Учебная игра.
Совершенствование передач мяча в тройках.
Совершенствование ведений мяча с изменением скорости и
направления.
Совершенствование тактических действий игроков в защите и
нападении. Учебная игра.
Совершенствование остановок в два шага.
Совершенствование передачи мяча двумя руками от груди.
Обучение передачи мяча одной рукой от плеча. Учебная игра.
Обучение передачи мяча одной рукой от плеча с отскоком от пола.
Закрепление техники передач одной рукой с поворотом и отвлекающим
действиям на передачу. Учебная игра.
Закрепление броскам мяча сбоку от щита, штрафной бросок (техника
исполнения и на точность попадания).

Тематическое планирование предмета «Физическая культура» 11 класс
№ Тема урока
1 Преодоление горизонтальных препятствий
2 Развитие выносливости.
3 Переменный бег
4 Кроссовая подготовка
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Развитие силовой выносливости
Гладкий бег
Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон
Совершенствование высокого старта.
Совершенствование низкого старта.
Совершенствование финального усилия.
Эстафетный бег
Развитие скоростных способностей.
Развитие скоростной выносливости
Развитие скоростно-силовых качеств.
Совершенствование метания мяча на дальность.
Совершенствование метания мяча в цель.
Совершенствование метания гранаты на дальность.
Метание гранаты из различных положений.
Развитие силовых и координационных способностей.
Прыжок в длину с разбега.
Совершенствование прыжка в длину с разбега.
Прыжок в длину с места.
Совершенствование прыжков в длину с разбега способом «согнув ноги»
Закрепление техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».
Развитие скоростных способностей. Бег на результат (100 м)
Совершенствование беговых упражнений.
Совершенствование силовых способностей. Подтягивание на результат.
Акробатические упражнения. Длинный кувырок через препятствие.
Развитие координационных способностей.
Кувырок назад из стойки на руках.
Совершенствование стойки на голове и руках. Стойка на руках.
Совершенствование ОРУ с гантелями.
Комбинация из разученных элементов.
Развитие скоростно-силовых качеств.
Техника безопасности на уроках спортивных игр. Развитие
координационных способностей.
Совершенствование умения выполнять различные виды подач.
Комбинация из передвижений и остановок.
Совершенствование верхней передачи, приема мяча снизу. Прием мяча
двумя руками снизу.
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Верхняя передача мяча в парах с шагом.
Учебная игра в волейбол.
Верхняя передача мяча в парах и шеренгах.
Совершенствование навыков игры в 3 касания. Передача мяча со сменой
места.
Совершенствование нападающего удара. Прямой нападающий удар
двумя руками снизу.
Совершенствование нападения через 3-ю зону.
Совершенствование атакующего удара.
Учебно-тренировочная игра в волейбол.
Инструктаж по технике безопасности при игре баскетбол.
Совершенствование стойки, передвижения, поворотов и остановки.
Закрепление техники передач двумя руками в движении
Закрепление техники поворотам в движении
Совершенствование техники ловли и передачи мяча.
Совершенствование передач мяча двумя руками из-за головы.
Развитие двигательных качеств
Совершенствование ведения мяча шагом.
Совершенствование ведения мяча бегом.
Усовершенствование ведений мяча. Повторение правил игры в
баскетбол.
Совершенствование ведений мяча с изменением скорости.
Совершенствование броска мяча. Учебная игра.
Совершенствование броска мяча в движении. Учебная игра.
Совершенствование штрафного броска.
Обучение тактике игры в нападении и защите. Учебная игра.
Тактические действия. Совершенствование тактики свободного
нападения.
Тактические действия. Совершенствование взаимодействия игроков
передней линии. Учебная игра.
Совершенствование техники защитных действий.
Обучение технике зонной системы защиты.
Совершенствование координационных способностей. Учебная игра.
Совершенствование передач мяча в тройках.
Совершенствование ведений мяча с изменением скорости и
направления.
Совершенствование тактических действий игроков в защите и
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нападении. Учебная игра.
Совершенствование остановок в два шага.
Совершенствование передачи мяча двумя руками от груди.
Обучение передачи мяча одной рукой от плеча. Учебная игра.
Обучение передачи мяча одной рукой от плеча с отскоком от пола.
Закрепление техники передач одной рукой с поворотом и отвлекающим
действиям на передачу. Учебная игра.
Закрепление броскам мяча сбоку от щита, штрафной бросок (техника
исполнения и на точность попадания).
Совершенствование бросков мяча с точек, штрафной бросок.
Учебно-тренировочная игра с заданием.
Обучение финту передачи мяча из-за спины.

II. «Основы безопасности жизнедеятельности» – требования к предметным
результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности
должны отражать:
1) сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность
представлений
о
необходимости
отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
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9) умение применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство
об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и
обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения
военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок
несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая
подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 10
класс
Тема 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности
человека в современной среде обитания
Результаты предметные: формирование
Краткая аннотация
Культура безопасности
научных представлений о подходах
жизнедеятельности человека в
теории безопасности жизнедеятельности к
современной среде обитания.
изучению опасных и чрезвычайных
Междисциплинарные основы
ситуаций; о влиянии их последствий на
теории безопасности
безопасность личности, общества и
жизнедеятельности.
государства
Экологические основы
Результаты
метапредметные:
безопасности
формулировать личные понятия о
жизнедеятельности человека в
безопасности и учебно-познавательную
среде обитания. Медикопроблему (задачу); взаимодействовать с
биологические основы
окружающими, вести конструктивный
безопасности
диалог, понятно выражать свои мысли,
жизнедеятельности человека в
слушать собеседника, признавать право
среде обитания.
другого человека на иное мнение;
Психологические основы
саморегуляция
и
самоуправление
безопасности
собственным поведением и деятельностью
жизнедеятельности человека в
—
построение
индивидуальной
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среде обитания.

образовательной траектории.
Результаты
личностные:
развитие
духовных
и
физических
качеств,
определяющих готовность и способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному самоопределению на основе
социально одобряемых и рекомендуемых
моделей
безопасного
поведения,
определяющих качество формирования
индивидуальной культуры здоровья и
безопасности жизнедеятельности человека
в среде обитания
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контроль знаний по теме
Контрольная работа.
Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности,
общества, государства
Результаты предметные: формирование
Краткая аннотация
Права и обязанности
научных представлений о подготовке
государства и граждан России
населения к действиям в условиях
по обеспечению безопасности
опасных и чрезвычайных ситуаций,
жизнедеятельности. Защита
включая противодействие экстремизму,
национальной безопасности
терроризму, наркотизму.
государства от военных угроз.
Результаты метапредметные: выявлять
Защита личности, общества,
причинно-следственные связи опасных
государства от угроз
ситуаций и их влияние на безопасность
социального характера.
жизнедеятельности человека; выполнять
Противодействие экстремизму.
различные социальные роли в обычной и
Противодействие терроризму,
экстремальной ситуациях, в решении
наркотизму в Российской
вопросов по обеспечению безопасности
Федерации.
личности, общества, государства; владение
навыками учебно-исследовательской и
проектной деятельности.
Результаты личностные: формирование
гуманистических приоритетов в системе
ценностно-смысловых
установок
мировоззренческой сферы обучающихся,
отражающих личностную и гражданскую
позиции в осознании национальной
идентичности, соблюдение принципа
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толерантности во взаимодействии с
людьми в поликультурном социуме.
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контроль знаний по теме
Контрольная работа.
Тема 3. Организационные основы защиты населения и территорий
России в чрезвычайных ситуациях
Результаты предметные: соблюдение
Краткая аннотация
Единая государственная система правил дорожного движения и поведения
предупреждения и ликвидации
на транспорте; соблюдение правил отдыха
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). в загородной зоне; знание номеров
Основные мероприятия РСЧС и телефонов для вызова экстренных служб.
гражданской обороны по защите Результаты метапредметные выбирать
населения и территорий в
средства реализации поставленных целей,
чрезвычайных ситуациях.
оценивать результаты своей деятельности
Защита населения и территорий в обеспечении личной безопасности;
от чрезвычайных ситуаций
владение
навыками
познавательной
природного характера. Защита
рефлексии
(осознание
совершаемых
населения и территорий от
действий и мыслительных процессов,
чрезвычайных ситуаций
границ своего знания и незнания) для
техногенного характера.
определения новых познавательных задач
Чрезвычайные ситуации на
и средств их достижения)
инженерных сооружениях,
Результаты личностные воспитание
дорогах, транспорте.
ответственного отношения к сохранению
Страхование.
своего здоровья, здоровья других людей и
окружающей природной среды обитания
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контроль знаний по теме
Контрольная работа.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность
Результаты предметные: формирование
Краткая аннотация
Защита населения и территорий научных
представлений
о
от военной опасности, оружия
государственной системе обеспечения
массового поражения и
защиты населения от чрезвычайных
современных обычных средств
ситуаций мирного и военного времени;
поражения. Защита населения и Результаты метапредметные выявлять
территорий от радиационной
причинно-следственные связи опасных
опасности. Средства
ситуаций и их влияние на безопасность
коллективной защиты от оружия жизнедеятельности
человека;
массового поражения. Защита
взаимодействовать с окружающими, вести
населения и территорий от
конструктивный
диалог,
понятно
186

биологической и экологической
опасности. Средства
индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи.

выражать
свои
мысли,
слушать
собеседника, признавать право другого
человека на иное мнение; владение
навыками учебно-исследовательской и
проектной деятельности
Результаты личностные формирование
гуманистических приоритетов в системе
ценностно-смысловых
установок
мировоззренческой сферы обучающихся,
отражающих личностную и гражданскую
позиции в осознании национальной
идентичности, соблюдение принципа
толерантности во взаимодействии с
людьми в поликультурном социуме.
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контроль знаний по теме
Контрольная работа.
Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите
государства от военных угроз
Результаты предметные: формирование
Краткая аннотация
Вооруженные Силы Российской научных представлений о подходах
Федерации: организационные
теории безопасности жизнедеятельности к
основы. Состав Вооруженных
изучению опасных и чрезвычайных
Сил Российской Федерации.
ситуаций; о влиянии их последствий на
Воинская обязанность и военная безопасность личности, общества и
служба. Права и обязанности
государства; о государственной системе
военнослужащих. Боевые
обеспечения
защиты
населения
от
традиции и ритуалы
чрезвычайных ситуаций мирного и
Вооруженных Сил Российской
военного времени.
Федерации.
Результаты метапредметные: умение
находить, обобщать и интерпретировать
информацию с использованием учебной
литературы
по
безопасности
жизнедеятельности, словарей, Интернета,
СМИ
и
других
информационных
ресурсов; владение навыками учебноисследовательской
и
проектной
деятельности
Результаты
личностные:
развитие
187

духовных
и
физических
качеств,
определяющих готовность и способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному самоопределению на основе
социально одобряемых и рекомендуемых
моделей
безопасного
поведения,
определяющих качество формирования
индивидуальной культуры здоровья и
безопасности жизнедеятельности человека
в среде обитания.
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контроль знаний по теме
Контрольная работа.
Тема 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и
неинфекционные заболевания
Результаты предметные формирование
Краткая аннотация
Медицинское обеспечение
основ
научного
(критического,
индивидуального и
исследовательского) типа мышления на
общественного здоровья.
основе научных представлений о здоровом
Здоровый образ жизни и его
образе жизни; об оказании первой помощи
составляющие. Инфекционные
при неотложных состояниях; умение
заболевания: их особенности и
оказывать первую помощь; умение
меры профилактики. Факторы
правильно оказывать первую помощь при
риска неинфекционных
травмах
на
занятиях
физической
заболеваний и меры их
культурой и в экстремальных ситуациях.
профилактики. Профилактика
Результаты метапредметные применять
заболеваний, передающихся
теоретические знания в моделировании
половым путем.
ситуаций по мерам первой помощи и
самопомощи при неотложных состояниях,
по формированию здорового образа
жизни; выполнять различные социальные
роли в обычной и экстремальной
ситуациях, в решении вопросов по
обеспечению безопасности личности,
общества,
государства;
владение
практическими навыками первой помощи,
физической культуры, здорового образа
жизни,
экологического
поведения,
психогигиены
Результаты личностные воспитание
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ответственного отношения к сохранению
окружающей
природной
среды,
к
здоровью как к индивидуальной и
общественной ценности.
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контроль знаний по теме
Контрольная работа.
Тема 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях
Краткая аннотация
(назывными предложениями)
Первая помощь при неотложных
состояниях: закон и порядок.
Правила оказания первой
помощи при травмах. Первая
помощь при кровотечениях,
ранениях. Первая помощь:
сердечно-легочная реанимация.
Первая помощь при ушибах,
растяжении связок, вывихах,
переломах.

Контроль знаний по теме

Результаты предметные формирование
основ
научного
(критического,
исследовательского) типа мышления на
основе научных представлений о здоровом
образе жизни; об оказании первой помощи
при неотложных состояниях; умение
оказывать первую помощь; умение
правильно оказывать первую помощь при
травмах
на
занятиях
физической
культурой и в экстремальных ситуациях.
Результаты метапредметные применять
теоретические знания в моделировании
ситуаций по мерам первой помощи и
самопомощи при неотложных состояниях,
по формированию здорового образа
жизни; выполнять различные социальные
роли в обычной и экстремальной
ситуациях, в решении вопросов по
обеспечению безопасности личности,
общества,
государства;
владение
практическими навыками первой помощи,
физической культуры, здорового образа
жизни,
экологического
поведения,
психогигиены
Результаты личностные воспитание
ответственного отношения к сохранению
окружающей
природной
среды,
к
здоровью как к индивидуальной и
общественной ценности.
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контрольная работа.
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Тематическое
планирование
жизнедеятельности» 10 класс
№

предмета

«Основы

безопасности

Тема

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества,
государства
Тема 1 Научные основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде обитания
1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в
современной среде обитания.
2 Междисциплинарные основы теории безопасности
жизнедеятельности
3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности
человека в среде обитания
4 Медико-биологические основы безопасности
жизнедеятельности человека в среде обитания
5 Психологические основы безопасности жизнедеятельности
человека в среде обитания
Тема 2 Законодательные основы обеспечения безопасности
личности, общества, государства
6 Права и обязанности государства и граждан России по
обеспечению безопасности жизнедеятельности
7 Защита национальной безопасности государства от военных
угроз
8 Защита личности, общества, государства от угроз социального
характера
9 Противодействие экстремизму
10 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской
Федерации Контрольная работа.
Тема 3 Организационные основы защиты населения и
территорий России в чрезвычайных ситуациях
11 Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по
защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
13 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного характера

кол-во
часов
15
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
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14 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера
15 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях,
дорогах, транспорте. Страхование
Раздел 2 Военная безопасность государства
Тема 4 Чрезвычайные ситуации военного характера и
безопасность
16 Защита населения и территорий от военной опасности,
оружия массового поражения и современных обычных
средств поражения
17 Защита населения и территорий от радиационной опасности
18 Средства коллективной защиты от оружия массового
поражения
19 Защита населения и территорий от биологической и
экологической опасности
20 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи
Контрольная работа.
Тема 5 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите
государства от военных угроз
21. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные
основы
22. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации
23. Воинская обязанность и военная служба
24. Права и обязанности военнослужащих
25. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Тема 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и
неинфекционные заболевания
26. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного
здоровья
27. Здоровый образ жизни и его составляющие
28. Инфекционные заболевания: их особенности и меры
профилактики
29. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их
профилактики
30. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем

1
1
10
5
1

1
1
1
1
5
1
1
1
1
10
5
1
1
1
1
1
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Тема 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях
31. Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок
32. Правила оказания первой помощи при травмах.
33. Первая помощь при кровотечениях, ранениях
34. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация Контрольная
работа.
35. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах,
переломах. Итоговая работа

5
1
1
1
1
1

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 11
класс
Тема 1. Научные основы формирования культуры безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде обитания.
Результаты предметные: формирование
Краткая аннотация
Проблемы формирования
научных представлений о подходах теории
культуры безопасности
безопасности жизнедеятельности к изучению
жизнедеятельности человека в опасных и чрезвычайных ситуаций; о
современной среде обитания. влиянии их последствий на безопасность
Этические и экологические
личности, общества и государства
критерии безопасности
Результаты
метапредметные:
современной науки и
формулировать
личные
понятия
о
технологий. Общенаучные
безопасности и учебно-познавательную
методологические подходы к проблему (задачу); взаимодействовать с
изучению проблем
окружающими,
вести
конструктивный
безопасности
диалог, понятно выражать свои мысли,
жизнедеятельности человека в слушать собеседника, признавать право
среде обитания. Основные
другого человека на иное мнение;
подходы и принципы
саморегуляция
и
самоуправление
обеспечения безопасности
собственным поведением и деятельностью
объектов в среде
—
построение
индивидуальной
жизнедеятельности. Основы
образовательной траектории.
управления безопасностью в
Результаты
личностные:
развитие
системе «человек — среда
духовных
и
физических
качеств,
обитания».
определяющих готовность и способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному самоопределению на основе
социально одобряемых и рекомендуемых
моделей
безопасного
поведения,
192

определяющих
качество
формирования
индивидуальной культуры здоровья и
безопасности жизнедеятельности человека в
среде обитания
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контроль знаний по теме
Контрольная работа.
Тема 2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества,
государства по обеспечению безопасности.
Результаты предметные: формирование
Краткая аннотация
Обеспечение национальной
научных представлений о подготовке
безопасности России.
населения к действиям в условиях опасных и
Обеспечение социальной,
чрезвычайных ситуаций, включая
экономической и
противодействие экстремизму, терроризму,
государственной
наркотизму.
безопасности. Меры
Результаты метапредметные: выявлять
государства по
причинно-следственные связи опасных
противодействию военным
ситуаций и их влияние на безопасность
угрозам, экстремизму,
жизнедеятельности человека; выполнять
терроризму. Защита
различные социальные роли в обычной и
населения и территорий в
экстремальной ситуациях, в решении
чрезвычайных ситуациях.
вопросов по обеспечению безопасности
Поисково-спасательная
личности, общества, государства; владение
служба МЧС России.
навыками учебно-исследовательской и
Международное
проектной деятельности.
сотрудничество России по
Результаты личностные: формирование
противодействию военным
гуманистических приоритетов в системе
угрозам, экстремизму,
ценностно-смысловых установок
терроризму.
мировоззренческой сферы обучающихся,
отражающих личностную и гражданскую
позиции в осознании национальной
идентичности, соблюдение принципа
толерантности во взаимодействии с людьми
в поликультурном социуме.
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контроль знаний по теме
Контрольная работа.
Тема 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека.
Результаты предметные: соблюдение
Краткая аннотация
Экстремальные ситуации
правил дорожного движения и поведения на
криминогенного характера.
транспорте; соблюдение правил отдыха в
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Экстремизм, терроризм и
безопасность человека.
Наркотизм и безопасность
человека. Дорожнотранспортная безопасность.
Вынужденное автономное
существование в природных
условиях.

загородной зоне; знание номеров телефонов
для вызова экстренных служб.
Результаты метапредметные выбирать
средства реализации поставленных целей,
оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности; владение
навыками
познавательной
рефлексии
(осознание
совершаемых
действий
и
мыслительных процессов, границ своего
знания и незнания) для определения новых
познавательных задач и средств их
достижения)
Результаты
личностные
воспитание
ответственного отношения к сохранению
своего здоровья, здоровья других людей и
окружающей природной среды обитания
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контроль знаний по теме
Контрольная работа.
Тема 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите
государства от военных угроз
Результаты предметные: формирование
Краткая аннотация
Основные задачи
научных представлений о государственной
Вооруженных Сил. Правовые системе обеспечения защиты населения от
основы воинской
чрезвычайных ситуаций мирного и военного
обязанности. Правовые
времени; о военно-силовых ресурсах
основы военной службы.
государства по защите населения и
Подготовка граждан к
территорий.
военной службе: обязательная Результаты метапредметные выявлять
и добровольная. Требования
причинно-следственные
связи
опасных
воинской деятельности к
ситуаций и их влияние на безопасность
личности военнослужащего.
жизнедеятельности
человека;
взаимодействовать с окружающими, вести
конструктивный диалог, понятно выражать
свои
мысли,
слушать
собеседника,
признавать право другого человека на иное
мнение;
владение
навыками
учебноисследовательской
и
проектной
деятельности
Результаты личностные формирование
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гуманистических приоритетов в системе
ценностно-смысловых
установок
мировоззренческой сферы обучающихся,
отражающих личностную и гражданскую
позиции
в
осознании
национальной
идентичности,
соблюдение
принципа
толерантности во взаимодействии с людьми
в поликультурном социуме.
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контроль знаний по теме
Контрольная работа.
Тема 5. Особенности военной службы в современной Российской армии.
Результаты предметные: формирование
Краткая аннотация
Особенности военной службы научных представлений о подходах теории
по призыву и альтернативной безопасности жизнедеятельности к изучению
гражданской службы.
опасных и чрезвычайных ситуаций; о
Военные гуманитарные
влиянии их последствий на безопасность
миссии России в «горячих
личности, общества и государства; о
точках» мира. Военные
государственной
системе
обеспечения
операции на территории
защиты
населения
от
чрезвычайных
России: борьба с
ситуаций мирного и военного времени; о
терроризмом. Военные
военно-силовых ресурсах государства по
учения Вооруженных Сил
защите населения и территорий.
Российской Федерации.
Результаты
метапредметные:
умение
Боевая слава российских
находить, обобщать и интерпретировать
воинов.
информацию с использованием учебной
литературы
по
безопасности
жизнедеятельности, словарей, Интернета,
СМИ и других информационных ресурсов;
владение
навыками
учебноисследовательской
и
проектной
деятельности
Результаты
личностные:
развитие
духовных
и
физических
качеств,
определяющих готовность и способность
обучающихся
к
саморазвитию
и
личностному самоопределению на основе
социально одобряемых и рекомендуемых
моделей
безопасного
поведения,
определяющих
качество
формирования
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индивидуальной культуры здоровья и
безопасности жизнедеятельности человека в
среде обитания.
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контроль знаний по теме
Контрольная работа.
Тема 6. Основы здорового образа жизни.
Результаты предметные формирование
Краткая аннотация
Демографическая ситуация в основ
научного
(критического,
России. Культура здорового
исследовательского) типа мышления на
образа жизни. Культура
основе научных представлений о здоровом
питания. Культура здорового образе
жизни;
умение
находить
образа жизни и
необходимую информацию по вопросам
репродуктивное здоровье.
безопасности
здоровья;
соблюдение
Вредные привычки. Культура рационального режима труда и отдыха для
движения.
того,
чтобы
выдерживать
высокую
умственную нагрузку старшеклассников,
осуществлять профилактику утомления и
дистресса здоровыми способами физической
активности;
Результаты метапредметные применять
теоретические знания в моделировании
ситуаций по мерам первой помощи и
самопомощи при неотложных состояниях, по
формированию здорового образа жизни;
выполнять различные социальные роли в
обычной и экстремальной ситуациях, в
решении
вопросов
по
обеспечению
безопасности
личности,
общества,
государства;
владение
практическими
навыками первой помощи, физической
культуры,
здорового
образа
жизни,
экологического поведения, психогигиены
Результаты
личностные
воспитание
ответственного отношения к сохранению
окружающей природной среды, к здоровью
как к индивидуальной и общественной
ценности.
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контроль знаний по теме
Контрольная работа.
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Тема 7. Первая помощь при неотложных состояниях
Краткая аннотация
Медико-психологическая
помощь. Первая помощь при
ранениях. Первая помощь при
поражении радиацией,
отравляющими веществами,
при химических и
термических ожогах,
обморожении. Первая
помощь при дорожнотранспортном происшествии.
Первая помощь при
отравлении никотином,
алкоголем, лекарствами,
ядами, наркотическими
веществами.

Контроль знаний по теме

Результаты предметные формирование
основ
научного
(критического,
исследовательского) типа мышления на
основе научных представлений о здоровом
образе жизни; об оказании первой помощи
при неотложных состояниях; умение
оказывать
первую
помощь;
умение
правильно оказывать первую помощь при
травмах на занятиях физической культурой и
в экстремальных ситуациях.
Результаты метапредметные применять
теоретические знания в моделировании
ситуаций по мерам первой помощи и
самопомощи при неотложных состояниях, по
формированию здорового образа жизни;
выполнять различные социальные роли в
обычной и экстремальной ситуациях, в
решении
вопросов
по
обеспечению
безопасности
личности,
общества,
государства;
владение
практическими
навыками первой помощи, физической
культуры,
здорового
образа
жизни,
экологического поведения, психогигиены
Результаты
личностные
воспитание
ответственного отношения к сохранению
окружающей природной среды, к здоровью
как к индивидуальной и общественной
ценности.
Тестирование,
реферат,
презентация.
Контрольная работа.

Тематическое
планирование
предмета
«Основы
жизнедеятельности» 11 класс
№
Тема
недели
Раздел 1 Основы комплексной безопасности личности,
общества, государства

безопасности
кол-во
часов
15
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Тема 1 Научные основы формирования культуры
безопасности жизнедеятельности человека в современной
среде обитания
1
Проблемы формирования культуры безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде
обитания.
2
Этические и экологические критерии безопасности
современной науки и технологий.
3
Общенаучные методологические подходы
к изучению глобальных проблем безопасности
жизнедеятельности человека в среде обитания.
4
Основные подходы и принципы обеспечения
безопасности объектов в среде жизнедеятельности
5
Основы управления безопасностью в системе «человек —
среда обитания»
Тема 2 Комплекс мер взаимной ответственности личности,
общества, государства по обеспечению безопасности
6
Обеспечение национальной безопасности России.

5

Обеспечение социальной, экономической и
государственной безопасности.
8
Меры государства по противодействию военным угрозам,
экстремизму, терроризму.
9
Защита населения и территорий в чрезвычайных
ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России.
10
Международное сотрудничество России по
противодействию военным угрозам, экстремизму,
терроризму. Контрольная работа.
Тема 3 Экстремальные ситуации и безопасность человека

1

7

1

1
1

1
1
5
1

1
1
1

5

11

Экстремальные ситуации криминогенного характера.

1

12

Экстремизм, терроризм и безопасность человека.

1

13

Наркотизм и безопасность человека.

1

14

Дорожно-транспортная безопасность.

1

Вынужденное автономное существование в природных
условиях.
Раздел 2 Военная безопасность государства
Тема 4 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите
государства от военных угроз
15

1
10
5
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Основные задачи Вооруженных Сил.
Правовые основы воинской обязанности.
Правовые основы военной службы.
Подготовка граждан к военной службе: обязательная и
добровольная.
20
Требования воинской деятельности к личности
военнослужащего. Контрольная работа.
Тема 5 Особенности военной службы в современной
Российской армии
21.
Особенности военной службы по призыву и
альтернативной гражданской службы.
22.
Военные гуманитарные миссии России в «горячих
точках» мира.
23.
Военные операции на территории России: борьба с
терроризмом.
24.
Военные учения Вооруженных Сил Российской
Федерации.
25.
Боевая слава российских воинов.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Тема 6. Основы здорового образа жизни
26.
Демографическая ситуация в России.
27.
Культура здорового образа жизни.
28.
Культура питания.
29.
Культура здорового образа жизни и репродуктивное
здоровье.
30.
Вредные привычки. Культура движения.
Тема 7. Первая помощь при неотложных состояниях
31.
Медико-психологическая помощь
32.
Первая помощь при ранениях.
33.
Первая помощь при поражении радиацией,
отравляющими веществами, при химических и
термических ожогах, обморожении
34.
Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии Контрольная работа.
35.
Первая помощь при остром отравлении никотином,
алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими
16
17
18
19

1
1
1
1
1
5
1
1
1

1
10
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1

1
1
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веществами. Итоговая работа

2.2.8. Программы предметов из части, формируемой
участниками образовательных отношений.
2.2.8.1. Рабочая программа по курсу «Экономика».
Планируемые результаты освоения учебного предмета «экономика».
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3)
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
4) 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;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
В соответствии с ФГОС СОО требования к уровню подготовки обучающихся
определены по каждой теме на двух уровнях:
Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики
– Определять границы применимости методов экономической теории;
– анализировать проблему альтернативной стоимости;
– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
– представлять в виде инфографики кривую производственных
возможностей и характеризовать ее;
– иллюстрировать примерами факторы производства;
– характеризовать типы экономических систем;
– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках
производства.
Микроэкономика
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи;
– строить личный финансовый план;
– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов
и покупателей;
– принимать рациональные решения в условиях относительной
ограниченности доступных ресурсов;
– анализировать собственное потребительское поведение;
– определять роль кредита в современной экономике;
– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы
спроса и предложения;
– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на
спрос и предложение;
– приводить примеры товаров Гиффена;
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– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;
–
объяснять
и
отличать
организационно-правовые
формы
предпринимательской деятельности;
–
приводить
примеры
российских
предприятий
разных
организационноправовых форм; – объяснять практическое назначение
франчайзинга и сферы его применения;
– различать и представлять посредством инфографики виды издержек
производства;
– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики
государства;
–
объяснять
социально-экономическую
роль
и
функции
предпринимательства;
– сравнивать виды ценных бумаг;
– анализировать страховые услуги;
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации; –
приводить примеры эффективной рекламы; – разрабатывать бизнес-план;
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; –
называть цели антимонопольной политики государства;
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.
Макроэкономика
– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной
экономике;
– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
– определять основные виды налогов для различных субъектов и
экономических моделей;
– указывать основные последствия макроэкономических проблем;
– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;
– приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
– различать сферы применения различных форм денег;
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование
величины денежной массы;
– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
– приводить примеры, как банки делают деньги;
– приводить примеры различных видов инфляции;
– находить в реальных ситуациях последствия инфляции;
– применять способы анализа индекса потребительских цен;
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики
государства;
– различать виды безработицы;
– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
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– определять целесообразность мер государственной политики для снижения
уровня безработицы;
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.
Международная экономика
– Объяснять назначение международной торговли;
– анализировать систему регулирования внешней торговли на
государственном уровне;
– различать экспорт и импорт;
– анализировать курсы мировых валют;
– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный
курс;
– различать виды международных расчетов;
– анализировать глобальные проблемы международных экономических
отношений;
– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом
развитии общества;
– объяснять особенности современной экономики России.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию,
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе
собственные заключения и оценочные суждения;
– анализировать события общественной и политической жизни с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической
точки зрения;
– использовать приобретенные знания для решения практических задач,
основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской
экономики;
– анализировать экономическую информацию по заданной теме в
источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
Микроэкономика
– Применять полученные теоретические и практические знания для
определения экономически рационального, правомерного и социально
одобряемого поведения;
– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по
микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на
этой основе собственные заключения и оценочные суждения;
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– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию,
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной
рекламе в средствах массовой информации;
– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике
для самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
– применять теоретические знания по микроэкономике для практической
деятельности и повседневной жизни;
– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в
договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.;
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической
точки зрения;
– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый
план;
– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной
деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие
типичные жизненные ситуации;
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных
экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.
Макроэкономика
– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по
макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;
–
владеть
способностью
анализировать
денежно-кредитную
и
налоговобюджетную
политику,
используемую
государством
для
стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического роста;
– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных
макроэкономических задач;
– анализировать события общественной и политической жизни разных стран
с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для
практической деятельности и повседневной жизни;
– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с
экономической точки зрения; – использовать приобретенные знания для
решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с
описанием состояния российской и других экономик;
– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и
современной ситуации в экономике России;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие
типичные макроэкономические ситуации;
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных
экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;
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– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от
второстепенной, критически оценивать достоверность полученной
информации из неадаптированных источников; – аргументировать
собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным
аспектам
социально-экономической
политики
государства.
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Международная экономика
– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры
прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;
– анализировать социально значимые проблемы и процессы с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
–
ориентироваться
в
мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных
процессах,
понимать
механизм
взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики;
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной
деятельности творческого и поискового характера;
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие
типичные жизненные ситуации;
– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий
и профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические
знания по данному учебному предмету;
– использовать экономические знания и опыт самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики;
– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и
роли государства в современном мире.
3. Содержание учебного предмета
Основные концепции экономики
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага.
Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей.
Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и
сравнительные преимущества. Типы экономических систем
Микроэкономика
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита
прав потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов.
Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи.
Потребительский кредит. Ипотечный кредит.
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса,
индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса.
Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные
блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и
дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение,
величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное
предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное
равновесие, равновесная цена.
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Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по
российскому
законодательству.
Франчайзинг.
Экономические
и
бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий,
средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон
убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки.
Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные переменные
издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка
фирмы. Максимизация прибыли.
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники
финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг.
Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы
менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-план.
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды
монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция.
Олигополия. Монопсония. Политика защиты и антимонопольное
законодательство. Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок
труда. Спрос фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы.
Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль
профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала.
Дисконтирование. Макроэкономика
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние
эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов.
Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная
политика государства. Монетарная политика Банка России.
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе
национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный
спрос и совокупное предложение. Деньги. Денежные агрегаты. Основы
денежной политики. Банки и банковская система. Инфляция и дефляция;
виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безработица.
Государственная политика в области занятости. Экономический рост.
Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста.
Экономические циклы.
Международная экономика Международная торговля. Государственная
политика в области международной торговли. Обменный курс валюты.
Валютный рынок. Международные финансы. Мировая валютная система.
Международные
расчеты.
Платежный
баланс.
Международные
экономические организации. Глобальные экономические проблемы.
Особенности современной экономики России.
2.2.8.2. Рабочая программа по курсу «Право».
Планируемые образовательные результаты.
знать/понимать
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 права

и обязанности, ответственность гражданина как участника
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника,
потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы
защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы
международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры
избирательного процесса в России;
уметь
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории
(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия,
судопроизводство);
 характеризовать: основные черты правовой системы России,
порядок принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и
расторжения брачного контракта, трудового договора, правовой статус
участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных
образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные
условия
приобретения
гражданства;
особенности
прохождения
альтернативной гражданской службы;
 различать:
виды
судопроизводства;
полномочия
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства;
порядок
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;
 приводить
примеры:
различных
видов
правоотношений,
правонарушений, ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации;
обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической
помощью;
 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их
реализации;
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в
типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения
способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих
событиях и явлениях с точки зрения права;
 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
Соджержание курса.
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Тема 1. Государство и право
Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории
происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная,
теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая.
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политикоправовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции
государства. Форма правления, форма государственного устройства,
политический режим.
Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты
права. Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права.
Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм
права.
Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона.
Законность и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав
человека.
Тема 2. Правовая культура и правонарушения
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути
совершенствования правовой культуры.
Тема 3. Конституционное право
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его
принципы
и
источники.
Конституционная
система.
Понятие
конституционализма.
Основы конституционного строя. Содержание вступительной части
Конституции. Российская Федерация — демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления. Социальное
государство.
Светское государство. Человек, его права и свободы —
высшая ценность. Многонациональный народ России — носитель
суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной
власти. Прямое действие Конституции РФ.
'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации.
Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации.
Виды субъектов РФ. Федеральное законодательство! и законы субъектов
РФ. Проблема сепаратизма.
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант
Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия
Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента
или отрешения его от должности.
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Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в
европейской политической традиции. Парламентаризм. Две палаты
Федерального Собрания — Совет Федерации и Государственная ] Дума, их
состав и способы формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих палат.
Предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Порядок
принятия и вступления в силу законов Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации, его состав и порядок
формирования. Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение
полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система:
федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства.
Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная
система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*.
Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения.
Муниципальная
собственность.
Самостоятельность
местного
самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование
местного самоуправления.
Тема 4. Права человека
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение
Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения
философии прав человека.
Международные договоры о правах человека: Содержание
Международного Билля о правах человека. Виды международных
документов о правах человека.
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь.
Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции
невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли,
совести и религии.
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу
мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении
своей страной непосредственно или через посредство избранных
представителей.
Экономические, социальные и культурные права. Право владеть
имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в
экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на
свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право
участвовать в культурной и научной жизни общества.
Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.
Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс
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Избирательные права граждан. Активное избирательное право.
Пассивное избирательное право. Принципы демократических выборов.
Избирательное законодательство*.
Избирательный процесс. Основные избирательные системы:
мажоритарная, пропорциональная, смешанная.
Тема 6. Собственность
Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности.
Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения
права собственности. Приватизация. Защита права собственности.
Прекращение права собственности.
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его
содержание и особенности.
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки,
договора. Стороны договора. Виды договоров.
Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание
гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские
права несовершеннолетних. Эмансипация.
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды
предприятий.
Тема 7. Семейное право
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие
семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения.
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака.
Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и
обязанности. Брачный договор. Прекращение брака.
Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав.
Алименты. Усыновление. Опека, попечительство.
Тема 8. Труд и социальная защита
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые
правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя.
Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения
трудового договора. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения
коллективного договора.
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы
оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда.
Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране
труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних.
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Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового распорядка.
Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки
возмещения ущерба.
Социальная защита.
Тема 9. Административное право
Понятие и источники административного права. Административное
правовое регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об
административных правонарушениях. Административные правонарушения.
Признаки и виды административных правонарушений.
Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об
административных правонарушениях.
Тема 10. Уголовное право
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского
уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности.
Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений.
Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив
преступлений. Основные группы преступлений.
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды
наказания.
Наказания
основные
и
дополнительные.
Уголовная
ответственность несовершеннолетних.
Тема 11. Судопроизводство
Правосудие. Особенности судебного рассмотрения гражданских и
уголовных дел
Тема 12. Международное право
Понятие международного права и его особенности. Организация
объединенных наций.
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

1 -2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-13
14

10 класс

Тема урока

Тема 1. Государство и право
Понятие государства и его виды. Теории происхождения государства
Понятие и признаки правового государства
Роль государства в жизни общества
Понятие права и его роль в жизни общества
Правотворчество
Нормы права
Правоотношения
Тема 2. Правовая культура и правонарушения
Правовая культура и правосознание.
Правонарушения
Юридическая ответственность
Тема 3. Конституционное право
Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституция в

Кол-во
часов

8
2
1
1
1
1
1
1
5
1
1
3
12
1
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15
16
17-18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

России
Общая характеристика Конституции РФ
Основы конституционного строя. Конституционное судопроизводство
Гражданство в РФ
Федеративное устройство
Президент Российской Федерации
Федеральное собрание. Совет Федерации. Государственная Дума
Законотворческий процесс в Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
Органы судебной власти
Местное самоуправление
Тема 4. Права человека
Права и свободы человека и гражданина
Международные договоры о правах человека
Гражданские права. Имущественные права. Неимущественные права:
честь, достоинство, имя. Политические права
Экономические, социальные и культурные права. Право на

31

интеллектуальную собственность. Правила приема в образовательные
учреждения профессионального образования
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения
Права ребенка

32-33
34

Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс
Выборы. Избирательный процесс
Итоговое тестирование

30

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
2
2
1
34

ИТОГО
ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

11 класс

№

Тема урока

1
2
3
4
5

Тема 6. Гражданское право
Право собственности
Виды права собственности
Понятие и источники гражданского права. Субъекты гражданского права
Гражданско-правовой договор
Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права
несовершеннолетних
Предпринимательство. Юридические лица. Организационно-правовые

6

Кол-во
часов
9
1
1
1
1
1
1

формы и правовой режим предпринимательской деятельности

7
8
9

10
11
12

Наследование. Страхование
Обязательственное право. Споры, порядок их рассмотрения. Гражданское
процессуальное право. Основные правила и принципы гражданского
процесса.
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Порядок
оказания платных образовательных услуг. Причинение и возмещения

вреда
Тема 7. Семейное право
Понятие и источники семейного права
Брак. Порядок и условия заключения и расторжения брака
Права и обязанности супругов. Правовое регулирование отношений
супругов

1
1
1

4
1
1
1
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13

14
15

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека
(попечительство)
Глава 8. Трудовое право
Понятие и источники трудового права
Коллективный договор. Трудовой договор. Порядок приема на работу,

1
8
1
1

заключения и расторжения трудового договора

16
17
18
19
20
21

Рабочее время и время отдыха
Оплата труда. Охрана труда
Трудовая дисциплина. Трудовые споры. Ответственность по трудовому
праву
Занятость и безработица в РФ. Социальная защита
Тема 9. Административное право
Понятие и источники административного права. Административные
правонарушения
Административные наказания. Особенности административной

1
1
1
1
2
1
1

юрисдикции

22
2325
26
27
28
29
30
31
32
33

Тема 10. Уголовное право
Понятие и источники уголовного права
Преступление. Виды преступлений. «Новые» преступления

7
1
3

Уголовная ответственность. Наказание
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Тема 11. Судопроизводство
Судебное рассмотрение гражданских дел

1
1
1
2
1
1

Особенности уголовного процесса

Тема 12. Международное право
Понятие международного права
Организация Объединенных наций
Итоговое тестирование

2
1
1
ИТОГО

1
33
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2.2.9. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности















Рабочая программа. «Lean. Культура постоянного совершенствования»
Рабочая программа составлена на основе программы Г.К. Селевко
«Самосовершенствование личности» и используется в работе тьютора для
проведения как групповых так и индивидуальных тьюториалов. Курс имеет
целью оказание помощи и поддержки подростку в управлении своим внешним
обликом и поведением, а также физическим и психическим состояниями,
развитие умений «властвовать собой», ставить цели и уметь их добиваться.
Тематическое планирование условно, так как дети разные и актуальные
запросы для разговора (тьюториала) могут быть как в курсе 10, так и 11
классов, поэтому руководитель курса использует перечень тем как основу для
конструирования индивидуального образовательного маршрута подростка.
Задачи курса для обучающихся в лицее первый год:
Ознакомиться с понятием lean как способа мышления
ознакомиться с понятием «Я-концепция»
ознакомить с компетентностным профилем лицеиста (на основе
Академического рейтинга лицея)
ознакомить с понятиями этика деловых отношений и международный
протокол
Задачи курса для обучающихся, продолжающих обучение в Лицее после
основной школы:
ознакомиться с понятиями: «саморегуляция, самостоятельность, доминанта
поведения»
ознакомиться с процессами саморегуляции
сформировать мотивы саморегуляции
убедить учеников в возможностях управления своими состояниями,
мыслями, поступками
обучить самостоятельно снимать с себя психическое напряжение
обучать регулировать своё настроение
сформировать доминанту на саморегуляцию и самосовершенствование
дальнейшее профессиональное и личностное самоопределение и
самоутверждение.
Содержания раздела «Самопознание»
Системообразующее звено в методике изложения материала курса –
составление адекватного образа «Я» на основе само- и взаимооценок и
анализа. В течение года учащиеся оценивают себя по пятнадцати аспектам Я
— концепции и 10 позициям компетентностного профиля лицеиста (на
основе Академического рейтинга):
Я-концепция
Компетентностный профиль лицеиста
Я — физическое;
1. умение устанавливать и поддерживать отношения с
Я — социальные людьми разных уровней; способность договариваться и
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роли;
Я — многогранное;
Я — личность;
Я
—
воспринимающее;
Я — внимание;
Я – воображающее,
фантазирующее;
Я
—
эмоциональное;
Я — темперамент;
Я — характер;
Я — друг;
Я — память;
Я — думающий;
Я
хочу
(потребности);
Я
-могу
(способности).

вести конструктивный диалог;
2. уважительное и корректное обращение с
одноклассниками, педагогами и сотрудниками Лицея;
3. умение выдерживать спор, задавать вопросы и
выдвигать пробные варианты, способность правильно
оценить ситуацию, четко и грамотно излагать свою
точку зрения;
4.
умение
проявлять
инициативу,
видеть/формулировать проблему и переводить ее
решение в практические действия;
5. широкий кругозор, стремление к активной
познавательной деятельности в различных сферах
знаний, в т.ч. в сфере международных отношений;
6. высокий уровень адаптации к изменениям,
возникшим в результате получения новой информации;
7. высокая степень организованности, обеспечивающей
продуктивность работы; умение управлять своим
временем, правильно распределять приоритеты;
8. умение видеть области необходимого саморазвития;
адекватная самооценка, мотив к предъявлению высоких
требований к собственным достижениям;
9. умеет видеть точку зрения окружающих,
рассматривать ситуацию с позиции других людей,
готовность и умение сотрудничать с окружающими,
работать в команде, проявлять терпение, чтобы
побеждать в долгосрочной перспективе;
10. стремление к соблюдению делового этикета (в т.ч.
во внешнем виде), способность осознанно действовать
в соответствии с ситуацией и протоколами.

Несомненно, эти оценки имеют приближённый качественный характер, но
способствуют расширению и углублению самопознания.
Особое значение представляет введение и использование рефлексии
(«reflexio»— обращение назад). Рефлексивный анализ включает выяснение
сущности и причин явлений и процессов, приведших к тому или иному
результату, обращение к оценке собственного способа действия.
В самопознании подростка главное выявить собственные положительные
качества, потенциалы, способности. Вовлекая подростка в процесс познания
себя, необходимо в первую очередь раскрыть ему его потенциальные
возможности, убедить в том, что он способен развивать, тренировать,
изменять, совершенствовать себя. В процессе самовоспитания имеет
значение
выявление
и
осознание
собственных
отрицательных,
нежелательных качеств. Таким образом, познание себя — тот центр,
опорный, отправной пункт, из которого исходят все направления
самосовершенствования личности: самовоспитание, самообразование,
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самоутверждение, самоопределение.
Примеры из жизни выдающихся людей будут способствовать
социальному взрослению подростков, созданию идеалов, которые послужат
надёжными ориентирами молодого человека на всю дальнейшую жизнь.
Содержание раздела «Управляй собой».
Внешняя саморегуляция: создание и управление своим внешним обликом и
поведением. Поведение в обществе данной культуры. Знание этикета,
овладение мимическими и пантомимическими умениями. Искусство
общения, искусство играть заданную роль в обществе, строить свои
отношения с окружающими.
Внутренняя саморегуляция: управление физическим состоянием,
эмоциями, сознанием. Классические формы управления физическим
состоянием: профилактика здоровья, гигиена тела, занятия физкультурой и
спортом, закаливание организма, физический труд, режим труда и отдыха,
полноценное питание. Контроль за своими потребностями.
Эмоциональная саморегуляция. Самоконтроль, самообладание. Способы
угашения отрицательных эмоций: страха, тревожности, ненависти, обиды,
боли, стыда, зависти. Самовнушение. Аутогенная тренировка. Достижение
согласия с самим собой.
Психологическая самозащита. Классические формы воздействия на работу
своего сознания. Развитие памяти, воображения, логических и творческих
интеллектуальных способностей. Взаимосвязь физической, эмоциональной и
умственной саморегуляции. Релаксация.
Доминантное поведение и деятельность. Законы доминанты по А.А.
Ухтомскому. Доминанта на саморегуляцию и самосовершенствование. Вера
в себя.
Саморегуляция и самосовершенствование в различных философских
системах.
Йога как система саморегуляции физического состояния и сознания,
дисциплина ума и тела. Йоговое понимание смысла жизни и места человека
во Вселенной. Карма и создающие её силы: мысли, страсти и поступки.
Колесо баланса.
Медитация как методика формирования доминанты на психическое и
умственное самосовершенствование и саморегуляцию.
Космическая (био-) энергетика человека. Биополе. Энергетические центры
– Чакры. Энергетические доноры и вампиры. Саморегуляция
энергетического состояния.
Возможны практические занятия: релаксация, сочинения на основе
самонаблюдений, упражнения йоги.
Х1 КЛАСС(16-17 ЛЕТ)
РЕАЛИЗУЙ СЕБЯ (САМОРЕАЛИЗАЦИЯ)
Курс обращён на старших школьников, будущих выпускников.
Самореализация – это процесс и результат осуществления человеком
своих жизненных сил, возможностей и способностей, своего
предназначения в процессе жизни.
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Этот курс поможет молодым людям с наименьшими потерями перейти
из школьного детства во взрослую жизнь.
Задачи курса:
ознакомить учеников с понятиями: « самореализация,
самоактуализация»
сформировать психологическую установку на самореализацию
раскрыть многообразие жизненных обстоятельств, ожидающих
выпускника школы
сформировать положительные ценностные ориентации и установки в
отношении трудовой деятельности и семейно-бытовой сферы
подготовить к доступному по уровню и форме дальнейшему
непрерывному образованию
сформировать конкурентоспособность и выживаемость
сориентировать на дальнейшее самосовершенствование
преодолеть подростковый негативизм, цинизм во взглядах на жизнь
подготовить ко встрече со стрессами, с опасностями, с трудностями
предостеречь от возможных ошибок в принятии жизненно важных
решений
дать выпускникам понимание смысла жизни и счастья на разных
уровнях (философском, практическом, социальном, семейном).
Содержание раздела «Реализуй себя».
1. Lean как часть философии Agile. Бережливое мышление ― основа
для любой гибкой методологии, например, Scrum, где есть набор принципов
и практик, которые пересекаются с ценностями Lean. Придерживаться Lean
― значит всегда использовать системный подход, искать и устранять потери,
создавать поток. Поток ― это непрерывный процесс создания ценности —
не любого продукта ( в нашем случае набора знаний), а именно того, который
нужен потребителю. Основные ценности Lean: количество – не значит
качество, работать надо только с полезным, все лишнее исключать и т.п., 5s
организации рабочего места.
2. Жизненные пути и основные сферы самореализации личности.
Проблема смысла жизни и счастья, составляющие счастья. Пять источников
несчастий человеческого «Я»; как их избежать.
3. Путь к счастью в личной жизни. Любовь и расчёт в личных
отношениях. Проблема одиночества. Этика и психология семейной жизни.
Права и обязанности супругов. Качества, необходимые для семейной жизни.
4. Подготовка себя к трудовой (деловой) карьере. От самоопределения
к самореализации. Образование и специальность: выбор цели и пути её
достижения. Карьера. Хотеть, уметь и мочь.
5. Свобода и ответственность. Закон. Честолюбие и тщеславие.
6. Подготовка к рыночным социальным отношениям. Частная
собственность как фундамент свободы и рынка. Деньги и товар.
Препринимательство и бизнес. Доходы и налоги. Конкуренция и
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банкротство. Работа и безработица. Воспитание в себе честности, умений
делового общения, предприимчивости, практицизма.
7. Проблемы безопасности человека в социальной и природной среде.
Подготовка себя к психологической самозащите.
Основы безопасности жизнедеятельности. Оружие самообороны и правовые
основы его применения. Меры против шантажа, обмана, рэкета. Поведение
при взаимодействии с органами правопорядка. Экологическая безопасность.
8.
Дальнейшее
жизненное
самосовершенствование.
Самосовершенствование – правильное использование опыта жизни и знание
своих возможностей. Расширение своего самосознания. Восхождение к
индивидуальности.
9.
Выбор жизненной стратегии.
10. Практические занятия: подготовка и самостоятельное проведение
урока в основной школе (в день самоуправления), деловые игры, тренинг
мотивации достижения, сочинения, творческие работы, проекты и
исследования по человековедческим проблемам.
Тематическое планирование тьюториалов в 10-11 классах

1-2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

10 класс
11 класс
Lean как философия бережливого Осуществить себя. Определение
мышления
ИОМ в соответствии со
стратегией поступления
Ещё раз об индивиде, личности и Вечные вопросы жизни
душе
Ваша модель из 1800 деталей
Счастье
Семья ваших «Я»
Каждый сам кузнец
Самоуправляющаяся и
У начал семьи
саморегулирующаяся
Умейте властвовать собой
Законы сохранения
Психологический автопилот
Будущим родителям о будущих
детях
Укрощение «строптивых» эмоций
От самоопределения к
самореализации
Хозяин своего поведения
Карьера дипломата. Имидж.
Этикет.
Международный
протокол.
Мысли управляют мыслями
Подготовка к рынку
Нравственная саморегуляция
Бизнес
Самоуправление в конфликте
Рынок труда
Защита от манипуляции
Мотивация достижения
Надо ли подавлять эмоции?
Тренинг мотивации достижения
Релаксация
Свобода и ответственность
219

Саморегуляция в любви
Ищите помощь себе извне
Спасательный круг юмора
Энергетическая саморегуляция
Аутогенная тренировка
Медитация
Саморегуляция в христианстве
Гармония
физического
психического
Путь к космическому сознанию
25
Живая Этика
26
27-30 Практические занятия
17
18
19
20
21
22
23
24

Среди законов
Священный долг
Культурный досуг
Вера и суеверие
Жизнь без розовых очков
Ваше здоровье, господа!
К своей социальной зрелости
и Эскиз будущей жизни

Практические занятия

Рабочая программа клуба интеллектуальных игр «Что? Где?Когда?»
Программа носит профориентационный и просветительский характер,
направлена на формирование глубинных личностных механизмов социально
значимой самореализации через призму профессионально значимых качеств
дипломата.
Цель программы: способствовать личностному развитию старшеклассников
на основе осмысления сути профессионально значимых качеств дипломата
для формирования эффективных международных партнёрских отношений.
Задачи:
- способствовать развитию практического и эмоционального интеллекта
учащихся, а также навыков командной работы и принятия решений.
- сформировать мотивацию к личностному развитию в процессе
конструирования образа «Я - дипломат»
- содействовать профессиональному самоопределению старшеклассников
Для достижения результата используются методы критического
мышления, диалогического общения, организации проектной деятельности,
форсайт-метод «Качели времени», самостоятельной продуктивной
деятельности,создания избыточного информационного
пространства, рефлексивного отклика.
В основе построения педагогического процесса при реализации курса
лежит деятельностный подход к обучению слушателей, технологии игровой
деятельности, метод мозгового штурма и самостоятельная исследовательская
работы с возможностью выбора задания из избыточного перечня полезных
ресурсов и стратегии работы с ними.
Новизна программы состоит в актуализации субъектной позиции
подростка в процессе построения индивидуального образовательного
маршрута при выборе форм, объема и содержания заданий, полученных для
самостоятельного изучения.
Ожидаемые результаты участия школьников в программе
предполагаются следующие:
- развитие компетенций 4К
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- расширятся представления школьников о профессионально значимых
качествах профессий дипломатического корпуса;
- слушатели курса смогут определиться с областью профессиональной
деятельности на основе критического осмысления личностных ресурсов и
постижения сути профессии «дипломат»;
- будет сформирована мотивация к личному развитию в процессе
конструирования образа «Я - дипломат»;
- проявится интерес к истории и культуре различных стран как
пространству возможной и будущей профессиональной самореализации;
будет осмыслена роль дипломатии в проведении бесконфликтной
политики;
подростки приобретут продуктивный опыт интеллектуальной и
креативной деятельности; уникальный опыт общения со сверстниками из
различных субъектов РФ – представителями разных национальностей,
религий, конфессий, опыт общения и налаживания взаимоотношений,
самообразования.
В ходе прохождения курса ребята будут получать знания об особенностях
профессии дипломата как командного игрока, познакомятся с важными
стратегиями успеха и подготовки к командным интеллектуальным играм:
Целеполагание и ограничение.
Вопросы и ответы перед стартом.
«Бежать, чтобы оставаться на месте»
Ускорение мировых процессов
Конкуренция и открытость среды
«Бежать в два раза быстрее»
Игра на опережение
Использование командного потенциала
Максимизация вероятностей
Создание сетей
Тематический план
№
1

2

3

Темы
Дипломатические навыки и компетентности в
условиях современности. Викторина «Интересные
факты из истории дипломатии»
История, современность и практики
интеллектуальных игр для развития
профессиональных компетенций. Эволюция
интеллектуальных игр как настольного (шахматы,
го и т.д.), так и вопросного типа (загадки,
викторины, ЧГК и подобное, квизы);
Правила игры в дипломатии и международных
отношениях.

Часы
2

4

3
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4

«Триада» интеллектуального роста

2

5

Практическая философия и когнитивные практики
(работа над ошибками, непрерывное развитие и
сохранение уровня энергии);

4

6

Стратегические подходы в работе и в жизни,
социальное взаимодействие. Риски и их
использование

2

7

Переговоры и практика переговоров. Теория игр в
переговорных процессах

3

8

Наука, искусство и культура дипломатии. Правила
эффективного общения.
Тренинг "Искусство убеждать". Уловки в дебатах
и защита от них. Игра-дебаты
Противоречия и приемы их разрешения. Игры
«Дилемма», «Цепочка», «Да-нет», «Рисование с
противоречием» и т.д.

2

11

Ошибки как провал или выгода.

1

12
13
14

Готовимся к игре в формате Что, где, когда
Игры в формате «Что?Где? Когда?»
Итого:

2
2
34

9
10

4
2

Рабоча программа курса «Liberal arts»
Авторская
междисциплинарная
образовательная
программа
А.Столяровой, интегрирующая освоение учебного материала в области
гуманитарных наук, включая русский язык, литературу, историю театра и
кино, историю искусств, культурологию, историю религии, визуальную
антропологию, историю костюма, моды и культуры повседневности, а также
частичное погружение в языкознание, семиотику и мировую историю
Ожидаемые образовательные результаты программы
Визуализация ключевых исторических событий через спектакль,
присвоение
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текста произведения через язык театра, знакомство с новым культурным
кодом и эстетикой постмодернистского театра.
Развитие
мотивации
подростков
к
независимому
прочтению образцов классического текста, формирование авторской
позиции и навыков ее аргументации.
Погружение и изучение текста классического произведения.
Формирование представления о культуре повседневности XIX
века.
Знакомство
с
историей
феминизма
и
понятийными
контекстами современности.
Развитие
кинематографического
кругозора,
знакомство
с современным кинопроцессом, освоение навыков прочтения и
интерпретации киноязыка.
Развитие
мотивации
подростков
к
независимому
прочтению образцов классического текста, формирование авторской
позиции и навыков ее аргументации.
Формирование
навыка
проведения
культурологического
исследования; подтверждение или опровержение начальной гипотезы.
Погружение и изучение текста произведения.
Визуализация ключевых исторических событий через спектакль,
присвоение текста произведения через кинотекст. Развитие мотивации
подростков к знакомству с независимым кино, формирование
авторской позиции и навыков ее аргументации.
Развитие навыков внимательного медленного чтения, созерцательного
анализа прочитанного применительно к современной действительности
и мировоззрению читателя.
Формирование исследовательских навыков и умения работы
с историческим источниками; навыком анализа и синтеза больших
объемов информации, ее структурирования, визуализации и презентации.
Формирование критического мышления, научного взгляда на
исследуемый предмет, развитие исследовательского интереса в жизни и
предпринимательского подхода в решении нестандартных задач.
Погружение
в
полифоничный
театральный
язык,
эстетику постмодернистского театра и современной музыки,
присвоение идеи синтетичности мира в будущем.
Работа со звуком, монтаж, сочинение звуковой партитуры своей жизни
или значимого периода.
Выработка собственной позиции по отношению к позиции автора и
умение ее донести до слушателя и аргументировать.
Знакомство с визуальным языком театра, оживляющим текст, интерес
к которому частично утрачен.
Развитие
культурологического,
литературного
и театроведческого кругозора.
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Тематическое планирование курса
№

Тема

1

Роман-поэма Н.В.
Гоголя «Мертвые
души»: кроссконтек
стное
изучение произведе
ния через спектакль
Олега Долина на
сцене «КлассЦентра».
Пьеса А.Н.
Островского
«Гроза»:
кроссконтекстное
изучение произведе
ния
через постмодерни
стское видение
режиссера Евгения
Марчелли на сцене
Театра Наций.

2

Кол-во
часов
5

7

3

Повесть А.П.
Гайдара
«Бумбараш»:
кросскультурное
изучение
произведения через
новую редакцию
спектакля «Страсти
по Бумбарашу» в
режиссуре Владими
ра Машкова в
Московском театре
Олега Табакова.

7

4

Роман Кена Кизи
«Над кукушкиным
гнездом»:
кроссконтекстное

5

Формат
1. Закрытый показ спектакля.
2. Обсуждение спектакля с
творческой группой.
3. Баттл на тему
«Отмена крепостного права:
добро или зло?».
4. Эссе на свободную
тему (фрирайтинг).
1. Просмотр спектакля.
2. Диалог с режиссером.
3. Дебаты на темы «Любовь —
слишком много-мало
свободы» и «Гендер
как социальный конструкт».
4. Эссе на свободную
тему (фрирайтинг).
5. Сравнительный анализ
женской идентичности
в фильмах «Рассекая волны» Ларса
фон Триера, «Туве» Зайды Бергрот и
спектакля «Гроза» Евгения
Марчелли
1. Просмотр спектакля.
2. Культурологическое исследование
на
основе фильма «Бумбараш»
Николая Рашеева и Абрама
Народицкого, первой
версии спектакля «Страсти
по Бумбарашу» Олега Табакова
и редакции Владимира Машкова.
3. Диалоги на тему: «Самосознание
человека в обстоятельствах кризиса
личности».
1. Просмотр и обсуждение фильма.
2. Дискуссии на тему: «Свобода и
ответственность — где границы?»
3. Анализ и детализация оптик
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изучение
произведения через
знакомство с
фильмом режиссера
Милоша Формана.

5

6

Роман-эпопея М.И.
Шолохова «Тихий
Дон»: импульс к
прочтению одного
из ключевых
текстов XX века
через знакомство с
фильмом Сергея
Герасимова.

«Макс Блэк или 62
способа подпереть
голову рукой»:
исследование
научного
восприятия мира
через
полифоничный
подход
режиссера
Хайнера
Гёббельса на
сцене Электроте
атр
Станиславский.

поколенческого восприятия
персонажей
каноничной картины
через проведение
глубинных интервью с разными
целевыми группами.
4. Проведение исследования на
тему
«Эстетика субкультур битников и
хиппи в книге Кена Кизи» с
целью составления картины
культурного кода 1950-60-х
годов.
7

1. Просмотр трехсерийного
фильма.
2. Работа с
историческими источниками:
сбор документальный
информации для составления
культурного
контекста времени
создания картины.
3. Дискуссии о различиях восприятия
образов персонажей в зависимости от
языка
повествования: кинематографичного
и
литературного.
1. Просмотр спектакля.
2. Диалог с режиссером о понимании
современной музыки в жизни
человека.
3. Дискуссии на тему «Вопрос как
жизненная
позиция исследователя».
4. Эссе на свободную
тему (фрирайтинг).
5. Эксперимент по созданию личного
саундтрека.
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7

Повесть Ч.Т.
Айтматова
«Материнское
поле»:
кроссконтекстное
изучение
произведения через
спектакль «Поле»
Марины
Брусникиной на
сцене театра
«Практика»

8

Выставкаперформанс
«ВХУТЕМАС
100. Школа
авангарда»:
история
Высших
художественнотехнических
мастерских —
главного
творческого
института страны,
определившего
путь дизайнерского
образования в
России в XX веке.
Резерв.
Практические
работы. Инсайты.

910

1. Просмотр спектакля.
2. Диалог с творческой
группой спектакля.
3. Диалоги на тему: «Театральные
приемы как ключ к пониманию
контекста».
Сравнительное исследование
структуры изложения событий в
повести Чингиза Айтматова и в
спектакле Марины
Брусникиной для
анализа возможностей
литературного
и театрального языков.
1. Погружение в
выставочное
пространство.
2. Участие в
перформативных
практиках в гуще выставки.
3. Дискуссия на тему: «Режим
против свободы: предсказуемый
исход?»

Программы других курсов по внеурочной деятельности см.по ссылке:
https://lyceum.mgimo.ru/about/official
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2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне
среднего общего образования
2.3.1. Ценностные ориентиры субъектов образовательных отношений
Процесс воспитания в Лицее основывается на следующих идеалах и
ценностях, а также принципах взаимодействия педагогов и лицеистов:
Ценности
уважение

самостоятельность

Действия
●
Персонификация,
признание
ценности
другого человека
● доверие
● внимательность

●
●
●

свобода выбора
инициатива
ответственность

Принципы
- выбор задач и средств сопровождения,
адекватных
социальной
ситуации
определенного человека;
- оказание помощи каждому ребёнку в
прохождении собственного пути к
освоению того знания, которое именно для
него является наиболее важным
- принцип добровольности в стремлении к
самообразованию со стороны ребёнка и
самого педагога.
- бережное
отношение
к
базовым
национальным ценностям своей страны:
семья, труд, Отечество, природа
- реализация процесса воспитания главным
образом с опорой на органы ученического
самоуправления: Министерство
инновационной дипломатии и его
департаменты, активы классов
- отношение к каждому молодому
человеку как к уникальной в своем
социальном становлении личности,
способной самостоятельно сделать
социальный и экзистенциальный выбор, в
котором взаимодействие со значимым
взрослым является средством осмысления
жизненной ситуации;

- создание избыточной вариативной
образовательной среды, в том числе на
каждом уроке; условий для проявления
способности детей самостоятельно ставить
цели, выбирать средства их достижения и
контролировать результаты, то есть,
использовать себя в связи с целями и
образом будущего, видеть себя как
потенциал и ресурс.
развитие

●
предприниматель
ское
мышление
и
креативность
●
адаптивность
●
рефлексивность

системность,
целесообразность
и нешаблонность воспитания как условия
его эффективности;
- активное участие педагогов в проектноисследовательской
деятельности
учащихся,
использование
проектного
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общее дело

●
●
●

вовлеченность
сотрудничество
поддержка

благополучие

●
●
●

радость
здоровье
самореализация

подхода к планированию уроков и
внеурочных мероприятий по предмету
- Совместное участие педагогов и
лицеистов в проектировании и проведении
образовательных мероприятий/событий в
течение учебного года
- ориентир на создание психологически
комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого
- неукоснительное соблюдение законности
и прав всех участников лицейского
сообщества, соблюдения
конфиденциальности информации о
ребенке и семье, приоритета безопасности
ребенка при нахождении в
образовательной организации;
-пропаганда здорового образа жизни и
спорта со стороны всего педагогического
сообщества.

созидание

●
согласие
и
договор
●
порядок
●
внутренняя дисц
иплина

Следование нормам педагогической этики,
делового этикета и международного
протокола
Своевременное заполнение всех отчетных
материалов (репортов) по каждому
ребенку с оперативным получением
обратной связи от него и родителя.

2.3.2.
Цель и задачи воспитательной работы в лицее
Современный национальный воспитательный идеал — это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Цель воспитательной работы в Лицее: личностное развитие
обучающегося, направленное на получение необходимых социальных
навыков, которые помогут ему более осознанно подойти к
профессиональному
выбору
карьеры
дипломата,
эффективно
налаживать
коммуникацию
с
окружающими,
продуктивно
сотрудничать с людьми разных стран и народов, разных возрастов и
разного социального положения, искать и находить выходы из трудных
жизненных ситуаций.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
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особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных
уровнях общего образования:
1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего,
ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему
предками и которую нужно оберегать;
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся
и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, связано с особенностями детей
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной
позиции, собственных ценностных ориентаций.
2. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий
для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых
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дел, а именно:
- опыт дел, направленных на заботу о родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу/региону, стране
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в Лицее, дома или
на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение
следующих основных задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в лицейском сообществе;
2) поддерживать активное участие детских сообществ в жизни Лицея;
3) вовлекать лицеистов в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по школьным программам внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
4) использовать в воспитании возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне Лицея, так и на уровне отдельных детских сообществ;
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе Лицея детских
общественных объединений и организаций;
7) организовывать экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу;
9) реализовывать воспитательный потенциал школьных медиа;
10) развивать предметно-эстетическую среду, реализовывать ее
воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
2.3.3.

ВИДЫ,

ФОРМЫ

И

СОДЕРЖАНИЕ

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
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РАБОТЫ В ЛИЦЕЕ
2.3.1. Модуль «Ключевые общелицейские дела»
Ключевые дела – это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих
детей и педагогов Лицея в единый коллектив, способствующих
интенсификации их общения, формированию ответственной позиции к
происходящему в Лицее.
Вне Лицея

В лицее

В группе

Индивидуально

Участие в Модели
ООН им. Чуркина

Дни культуры и
межкультурной
коммуникации

Выбор и
делегирование
представителей
классов в МИД
Лицея и его
Департаменты,
ответственных за
подготовку
общешкольных
ключевых дел;

Вовлечение по
возможности
каждого ребенка в
ключевые дела в
одной из
возможных для них
ролей: сценаристов,
постановщиков,
исполнителей,
ведущих,
декораторов,
музыкальных
редакторов,
корреспондентов,
ответственных за
костюмы и
оборудование,
ответственных за
приглашение и
встречу гостей и
т.п.);

Университетские
субботы в МГИМО
Участие во
Всероссийских
акциях,
посвященных
значимым
отечественным и
международным
событиям.
Дни открытых
дверей в МГИМО,
встречи с деканами
факультетов
TEDed
Всероссийский
конкурс чтецов
«Живая классика»
Участие в
программе Музея
Москвы «Каскад
как метод»

Экологические и
благотворительные
акции в рамках
работы
Департамента МИД
Лицея Бережливая
школа

- участие школьных
Выездные
классов в
образовательные
реализации
семинары в Завидово общешкольных
ключевых дел;
День лицеиста
- проведение в
Литературные
рамках класса
гостиные, связанные итогового анализа
со знаменательными детьми
датами в истории,
общешкольных
литературе
ключевых дел,
КВНы, посвященные участие
представителей
Дню учителя/
классов в итоговом
Новому году
анализе
проведенных дел на
День
уровне
дипломатического
общешкольных
работника
советов дела.
Конференция
проектных и
исследовательских
работа учащихся
День Шекспира

- при
необходимости
коррекция
поведения ребенка
через включение
его в совместную
работу с другими
детьми, через
предложение взять
на себя роль
ответственного за
тот или иной
фрагмент общей
работы.

Последний звонок
Дни героев России
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2.3.2. Модуль «Наставничество»
В Лицей обучающиеся поступают с 8 класса, попадают в новый
коллектив из различных образовательных учреждений страны. Есть среди
лицеистов и иностранные граждане. Главной задачей педагогического
сообщества помочь обучающимся первого года адаптироваться к новым
условиям обучения, принять ценности и культурный код лицейского
сообщества.
С 2021 года лицей переходит на поточно-предметную модель
организации
образовательного
процесса,
способствующей
более
осознанному
выбору
выпускниками
образовательных
маршрутов,
повышению мотивации и уровня обученности обучающегося, качества его
образовательной деятельности исходя из уровня его компетентностей и
ближайшей зоны развития, а также большей вовлеченности в общелицейские
дела и внеурочную деятельность всего педагогического коллектива.
В связи с этим для каждой параллели определяется свой куратор
(старший тьютор) и учителя, наделенные тьюторской компетенцией.
Куратор отвечает за групповую динамику внутри потока, определение
персональных планов обучения обучающихся исходя из уровня их
самостоятельности и обученности, распределение обучающихся по группам,
коммуникацию и координацию детей и взрослых во внеурочной
деятельности и общелицеских мероприятиях. Каждый учитель является
наставником не более 7 учащихся (как правило, это ребята с недостаточным
уровнем самостоятельности). Таким образом, на потоке с ребятами работают
от 3 до 6 наставников.
8 классы

9 классы

42 человека
Старший тьютор :
куратор потока +
тьюторское
сопровождение 28
человек:
8.1 (с) – 21 человек
8.2 – 7 человек
Учителя-тьюторы:
8.3 – 7 человек
8.4 – 7 человек

60 человек
Старший тьютор :
куратор потока +
тьюторское
сопровождение 28
человек:
9.1 (с) – 21 человек
9.2 – 7 человек
Учителя-тьюторы:
9.3 – 7 человек
9.4 – 7 человек
9.5 – 7 человек
9.6. – 7 человек
9.7 – 7 человек

10 классы
60 человек
Старший тьютор
: куратор потока +
тьюторское
сопровождение 28
человек:
10.1 (с) – 21
человек
10.2 – 7 человек
Учителя-тьюторы:
10.3 – 7 человек
10.4 – 7 человек
10.5 – 7 человек
10.6. – 7 человек
10.7. – 7 человек

11 класс
60 человек
Старший
тьютор : куратор
потока +
тьюторское
сопровождение
28 человек:
11.1 (с) – 28
человек
Учителятьюторы:
11.2 – 7 человек
11.3 – 7 человек
11.4 – 7 человек
11.5. – 7 человек
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11.6 – 7 человек

Итого: 3
наставника
на параллель

Итого: 6
наставников
на параллель

Итого: 6
наставников
на параллель

Итого: 6
наставников
на параллель

Основными задачами учителей-наставников являются:
- изучение особенностей личностного развития учащихся; сбор данных об их
интересах, склонностях, мотивах, слабых и сильных сторонах; выявление
возможностей и ресурсов для преодоления имеющихся у учащихся проблем;
разработка
средств
и
процедур
тьюторского
сопровождения
самоопределения лицеистов в образовательном процессе, соответствующих
индивидуальным особенностям восприятия ими оказываемой помощи.
- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая проблема трансформируется в задачу, которую они совместно
стараются решить.
- индивидуальная работа с обучающимся по показателям академического
рейтинга, совместное заполнение разделов «Компетентностный профиль
лицеиста», «Динамика личностного развития», «Внеурочная деятельность»,
обсуждение результатов текущей и итоговой успеваемости, составление
плана по повышению (удержанию) позиции в рейтинге.
- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями
или законными представителями, через включение его в различные виды
деятельности, где он готов будет взять на себя ответственность за то или
иное поручение.
- анализ и коррекция процесса реализации ППО, мониторинг успеваемости
по электронному журналу, оформление репортов на каждого тьюторанта по
итогам учебного периода;
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- инициирование и поддержка участия обучающихся в общешкольных
ключевых делах, оказание необходимой помощи в их подготовке,
проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития
обучающихся мероприятий (игры, тренинги, экскурсии, квесты,
музыкальные вечера, «огоньки» и т.д.), позволяющих с одной стороны, дать
ребятам возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и
упрочить доверительные отношения друг с другом, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
- проведение групповых тьюториалов как часов плодотворного и
доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах
уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции
каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности
обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения.
- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
учителями и учащимися;
- привлечение других учителей к участию в совместных творческих делах,
дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников,
увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о
жизни Лицея в целом;
- помощь родителям (законным представителям) в регулировании отношений
между ними, администрацией школы и учителями-предметниками.
Деятельность педагогов-тьюторов регулируется Положением о тьюторском
сопровождении в Лицее.
Модуль 2.3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на курсах внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через вовлечение обучающихся в интересную и полезную
для
них
деятельность,
которая
предоставит
им
возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания,
развить в себе важные для своего личностного развития и
профориентационного выбора социально значимые отношения. Реализация
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит
через содержательный компонент программ, в том числе связанный с
профилем Лицея (подготовки в осознанному выбору профессии дипломата
как посла мира), через создание социально-ориентированных проектов
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индивидуального, группового и общелицейского формата. Участие во
внеурочной деятельности является одним из структурных компонентов
Академического рейтинга лицеистов, а также необходимым условием для
ведения «Портфолио достижений» ( осоенно,если выбрал вуз, в котором оно
учитывается). Задача педагогического коллектива Лицея – создать
избыточную образовательную среду для формирования индивидуального
образовательного маршрута (ИОМ) самим обучающимся.

2.3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной
работе и взаимодействию с другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных
отношений
в
классе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
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- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык
самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей
точки зрения.
2.3.5. Модуль «Самоуправление»
Детское самоуправление в Лицее осуществляется через деятельность
Министерства инновационной дипломатии (МИД Лицея), созданного для:
учета мнения школьников по вопросам управления и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
- совместного планирования и реализации календарного плана
воспитательной работы в Лицее, отражающего личностно значимые для
ребят события (соревнования, конкурсы, фестивали, квны, флешмобы и т.п.);
- проведения определенной работы с обучающимися, имеющими проблемы с
дисциплиной и обучением, для урегулирования конфликтных ситуаций;
-облегчения распространения значимой для школьников информации и
получения обратной связи от классных коллективов.
В рамках данного проекта лицеисты моделируют дипломатическую
карьеру, решают практические задачи ученического самоуправления,
развивают и совершенствуют свои навыки в разных сферах — и при этом
постигают основы международной работы.
В каждой параллели создаются посольства (22 человека – 1
посольство), выбираются послы и их заместители (советники-посланники).
Послы оформляют визитную карточку и готовят речь для расширенного
заседания МИД в начале года.
Министр МИД утверждается директором Лицея из числа кандидатов послов, отобранных путем ученического голосования, набравших большее
количество голосов и обучающихся в Лицее не менее 1 года.
Функции Министра М.И.Д.:
- назначает Чрезвычайных полномочных послов 8-11 классов и их
заместителей (советников-посланников).
- ведет переговоры от имени класса с администрацией лицея,
- подписывает договоры об участии посольств в том или ином мероприятии.
Остальные кандидаты становятся атташе и распределяются по группам:
- Медиацентр.
- Департамент культуры и спорта.
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- Департамент «Бережливая школа».
Каждый год учащиеся Горчаковского лицея МГИМО становятся
студентами ведущих российских и зарубежных вузов. Многих ребят ждет
международная карьера в области права, политики, экономики, дипломатии.
Именно поэтому погружение учащихся в культурный контекст разных стран
мира — как западных, так и восточных — является важным аспектом
образовательной повестки лицеистов. Министерство инновационной
дипломатии Лицея регулярно проводит мероприятия, посвященные культуре
того или иного государства.
В начале года посольства определяют страну, в которой будут
представлять Россию. В течение года каждое посольство разрабатывает
концепцию и проводит День культуры и межкультурной коммуникации,
посвященной той стране, которую определили. Также посольство участвует в
конкурсе информационно-аналитических материалов о стране пребывания ( в
соответствии с Положением о конкурсе).
Расширенное заседание МИД (все послы) собирается по вопросам
обсуждения локальных нормативных актов, затрагивающие интересы
обучающихся, а также актуальным вопросам развития Лицея, инициируемым
детской общественной организацией или департаментом МИД Лицея.
За активную работу в Посольстве в течение года атташе могут получать
повышение и занимать следующие должности:
 старший советник
 советник.
 первый секретарь.
 второй секретарь.
 третий секретарь.
Все заслуги сотрудника Посольства отражаются в дипломатическом
паспорте, а затем и в рейтинге учащихся Лицея.
2.3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Детское общественное объединение (ДОО) – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от
20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).
Члены детского
общественного объединения проводят официальные и неофициальные
встречи (клубы) с целью обсуждения актуальных вопросов в рамках
направленности
его работы (празднование значимых событий,
планирование, организация и проведение различных акций/мероприятий;
коллективное творчество - пение, создание бизнес-проектов, коллективные
игры и т.п.). В ряде объединений создаются свои традиции и ритуалы,
существует своя особая символика, проводятся церемонии посвящения в
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члены сообщества.
На базе Лицея функционируют несколько объединений:
Название ДОО

Формы и виды деятельности

Медиацентр

- поддержка положительного образа Лицея в социальных
сетях, (подготовка статей в Fb, VK, материалов для
страницы в Instаgram, официального сайта);
- подготовка исчерпывающей информации о событиях в
Лицее;
- фото/ видеосъемка, монтаж и выпуск готовых
медиапродуктов ( в цифровом и бумажном форматах).
- разработка мероприятий, направленных на развитие
чувства корпоративного единства у всех субъектов
образовательной деятельности (учителей, учащихся и их
родителей).
- организация спортивных мероприятий и конкурсов
внутри Лицея, а также со школами-партнерами.

Департамент
культуры и
спорта при МИД
Лицея

- разработка концепции и сценариев мероприятий по
Плану воспитательной работы Лицея.

Департамент
«Бережливая
школа»

организация общественно полезных дел в Лицее,
сотрудничество с волонтерскими организациями,
проведение благотворительных и экологических акций.

Клуб
интеллектуальных игр

Организация и проведение регулярных заседаний клуба
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА? под руководством Б.Белозерова
(выпускника МИЭП МГИМО, самого молодого знатока
телевизионной версии игры).

Исторический
клуб

Разработка и проведение различных игр и
мероприятий, касающихся значимых событий в
истории России и мира;
Дебаты по актуальным вопросам истории;
Образовательные экспедиции и проекты в
каникулярное время, выходные дни.
Участие в олимпиаде «Усадьбы и парки»

Школа юного
дипломата

Знакомство с особенностями дипломатической
профессии, основными правилами деловой этики и
дипломатического протокола, обсуждение
международных новостей, историей и современной
повесткой российской дипломатии под руководством
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Советника МИД РФ И.А. Алексеева
Клуб
выпускников

- консолидация

усилий выпускников по повышению
общественной значимости и поддержанию
корпоративного духа МГИМО и Горчаковского Лицея,
как его структурного подразделения;
- укрепление и развитие дружественных и деловых
отношений членов Клуба выпускников между собой,
содействие лицеистам в достижении ими успеха в
различных сферах деятельности (организация и участие
в семинарах, тед-конференциях и т.д.);
- оказание экспертной поддержки лицеистам в их
предпрофессиональном выборе.

Модуль 2.3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы организуются в Лицее с целью
формирования у обучающихся навыков коммуникации, самостоятельности и
ответственности. Эти воспитательные возможности реализуются тогда, когда
лицеисты сами являются со-проектировщиками очередного образовательного
путешествия: продумывают маршрут, готовят экскурсии, являются
фотографами, гидами, корреспондентами и т.д. Эффективность
воспитательной работы с ребятами проявляется именно в неформальной
среде, где нет таких сдерживающих факторов как отметка, расписание,
привычная субординация. Укрепление детско-взрослого сообщества
происходит только через проживание новых событий, эмоций, когда роли его
субъектов могут меняться, а ценности — нет.
Образовательная среда Лицея при всей своей академичности и
ориентированности на достижение высоких результатов, оставляет место для
проб и творческого поиска детей. Ежегодные выездные семинары в Завидово
— это традиция, неотъемлемая часть жизни Лицея. Это возможность для
учащихся и педагогов погрузиться в альтернативный образовательный
контекст с большим количеством интерактивных мероприятий, включением
в программу необычных форматов, таких как сторителлинг и performance. В
таких мероприятиях фокус направлен на развитие разнообразных навыков
— от управления проектами в команде до креативности, гибкого мышления и
телесного интеллекта.
Многие выездные мероприятия Лицея связаны с его академической
направленностью и дипломатическим профилем: поездки за границу
обязательно включают в себя посещение представительств России за
рубежом, языковую практику; помимо музеев, посещение которых
необходимо для более глубокого погружения в предмет, в повестке
воспитательной работы с лицеистами – посещение Музея МГИМО,
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Государственной думы, Совет Федерации, Музея МИД и т.п.

2.3.8. Модуль «Профориентация»

Данный модуль включает в себя профессиональное просвещение
лицеистов; диагностику их осознанного подхода к выбору карьеры
дипломата, консультирование по проблемам профориентации, организацию
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности
педагога и ребенка – подготовить лицеиста к осознанному выбору своей
будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
лицеиста
к
осознанному планированию
и
реализации
своего
профессионального будущего;
- подготовка и участие в конкурсах предпрофессиональных умений в сфере
экономики и государственного и муниципального управления МЦКО;
- экскурсии, связанные с историей дипломатии России;
- выезды на «Открытые недели» МГИМО, встречи с деканами факультетов
на базе Одинцовского кампуса;
- организация профориентационных выездов по России и за рубеж в дни
школьных каникул.
- совместное с педагогами-тьюторами изучение интернет ресурсов,
посвященных выбору профессии, определению профильных предметов
для подготовки к ГИА и поступлению на определенный факультет;
прохождение профориентационного онлайн-тестирования, подбор
онлайн курсов по интересующим направлениям образования;
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов,
созданных в сети интернет ( в т.ч. Проектория): просмотр лекций,
решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах,
посещение открытых уроков;
- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по
выбору, включенных в основную образовательную программу школы,
или в рамках курсов дополнительного образования.
- встречи с сотрудниками МИД, послами, выпускниками МГИМО,
выдающимися соотечественниками, достигших высоких результатов в
карьере и социально-значимых проектах;
- подготовка к участию в Модели ООН им. В.Чуркина – это синтез ролевой
игры и научной конференции для школьников и студентов, участники
которой воспроизводят работу этой организации, проводя рабочие сессии и
дискуссии в качестве делегатов от разных государств. В заседаниях Модели
принимает участие более 700 делегатов, которые разделяются между 13
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профильными комитетами, повторяющими реальную структуру ООН:
Генеральная ассамблея, Международный валютный фонд, ЮНИСЕФ и
другие подразделения. Как и на заседаниях настоящей ООН, в рамках
Модели использовались все шесть рабочих языков этой организации:
русский, английский, французский, испанский, арабский и китайский.
Модель — это то место, где ребята могут попробовать себя в качестве
дипломата, найти новых друзей и научиться работать в большой команде.
Преимуществом горчаковцев является возможность подготовиться к участию
в Модели заранее: студенты МГИМО и секретарь Московской модели ООН
проводят для лицеистов специальные тренинги, вовлекают ребят к участию в
модели не только в качестве делегатов, но и волонтеров-организаторов.
Горчаковский лицей МГИМО — это возможность стать частью
сообщества МГИМО на самом раннем этапе самоопределения.
Это
образовательная площадка, которая позволяет погрузиться в учебный
контекст университета, познакомиться с преподавателями, студентами,
профилями, практиками, атмосферой.
Академические треки Лицея симметричны ключевым специализациям
МГИМО: международные отношения, международное право, международная
журналистика, международные экономические отношения, политология,
государственное управление, международный бизнес.
Химико-биологический профиль — новое направление в учебном
плане Лицея с сентября 2021 года.
Учебный процесс в Лицее организован таким образом, что ключевые
дисциплины,
необходимые
для
поступления
преподаются
на
университетском уровне, особое внимание уделяется лингвистической
подготовке обучающихся. Это отражается и в приоритетах плана внеурочной
деятельности с ребятами.

2.3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и
педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации)
– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков
общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации
учащихся.
Воспитательный потенциал Медиацентра Лицея реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через
школьную газету «Горчаковский life» и телетрансляцию) наиболее
интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных
ключевых дел, курсов, секций, деятельности органов ученического
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самоуправления (МИД Лицея);
- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими
размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих
вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются
конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и
научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением
значимых учебных, социальных, нравственных проблем;
- информационно-техническая поддержка лицейских мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров,
дискотек;
- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую
группу в социальных сетях с целью освещения деятельности
образовательной организации в информационном пространстве, привлечения
внимания общественности к школе, информационного продвижения
ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться
значимые для школы вопросы;
- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы,
осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных,
художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое,
патриотическое просвещение аудитории;
- участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах
школьных медиа.
2.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Предметно-эстетическая среда Лицея на формирование у подростка чувства
вкуса и стиля, создание атмосферы психологического комфорта и
осознанного отношения к учебе, а также своему профессиональному выбору.
Образовательное пространство лицея строится на принципах 5s – системы
организации и рационализации учебного пространства ( одного из
инструментов бережливого образования): сортируй ( на видимом плане
только самое актуальное); создавай порядок; содержи в чистоте,
стандартизируй, совершенствуй.
В лицее для размещения самой актуальной информации существует
несколько зон:
- мониторы в холлах ( для освещения значимых событий в Лицее, России,
мире Медиацентром);
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- фотовыставка наиболее ярких событий, связанных с лицейскими
традициями;
- экспозиционные стенды и персонализированные выставки, сменяющиеся 1
раз в триместр: «Спорт как философия жизни», «Из фонда Государственного
литературного музея», «Мы – будущее России» ( о лицеистах,
представляющих различные регионы России) и др.
- QR-коды для получения дополнительной информации по ключевым делам
недели/месяца или для оставления запроса МИД Лицея/кураторам потока.
В
холле
Лицея
размещена
модульная
мебель,
позволяющая
трансформировать пространство под целевые запросы аудитории, есть
возможность играть в шахматы и настольный теннис.
Есть зоны open-space, где находятся различные музыкальные инструменты
(барабанная установка, фортепиано, гитара), а также стеллажи для
свободного книгообмена (желающие дети и педагоги могут выставлять для
общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые
другие).
Все обучающиеся имеют возможность подключиться к событийному дизайну
помещений Лицея – оформлению пространства для проведения конкретных
событий (праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.).
Департамент Лицейского МИДа «Бережливая школа» отвечает в целом за
разработку концепции всего образовательного пространства Лицея.
2.3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, в рамках следующих
видов и форм деятельности:
- родительские форумы в вотсапах по подгруппам параллели, созданные
тьютором и/или куратором потока, на которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы;
- система индивидуальных встреч и репортов по итогам учебного периода с
обсуждением успехов/неудач в траектории индивидуального развития
ребенка и согласованием позиций семьи и Лицея в достижении
образовательных целей;
- привлечение родителей к подготовке, проведению, участию в
мероприятиях
воспитательной,
в
т.ч.
профориентационной
направленности;
-

индивидуальное

консультирование

c

целью

координации
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воспитательных усилий педагогов и родителей.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Самоанализ организуемой воспитательной работы в Лицее осуществляется
ежегодно в сотрудничестве с кафедрой «Современной педагогики и
образовательной и дидактики» на основе методик диагностики качества
образовательной среды и организационной культуры образовательной
организации.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;
принцип
развивающего
характера
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором
школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и
стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа воспитательного процесса
являются:

в Лицее

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития каждого обучающегося.
Осуществляется анализ тьюторами совместно с заместителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов в
фокусных группах и на педагогическом совете.
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников
удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не
удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее
предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
наличие в Лицее интересной, событийно насыщенной и личностно
развивающей совместной деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
тьюторами, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с
деятельностью Лицея.
Способами получения информации о состоянии организуемой в Лицее
совместной деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками
и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при
необходимости – их анкетирование, опросы через гугл-формы. Полученные
результаты обсуждаются на заседании творческих групп или педагогическом
совете школы.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу.
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2.4.

Программа коррекционной работы.

Цель коррекционной работы – выявление и удовлетворение особых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
ограниченным
возможностями здоровья при освоении ООП СОО, интеграция в
образовательный процесс и школьную образовательную среду. Задачи
коррекционной работы - индивидуальное сопровождение с учетом состояния
здоровья и особенностей психофизического развития, поддержка
обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, создание условий
для преодоления и компенсации трудностей обучения.
Использование образовательных возможностей платформы IBLS,
урочная / внеурочная деятельность онлайн позволяет предоставить широкие
образовательные возможности обучающимся с особыми образовательными
потребностями.
Программа
коррекционной
работы
учитывает
особенности
социального, физического и психолого-педагогического факторов развития
обучающегося,
обеспечивает
индивидуальный
маршрут
освоения
образовательной программы – длительность, сезонность, измерение и
контроль. Урочные и внеурочные мероприятия онлайн позволяют обеспечить
включенность особенных обучающихся в деятельность и общение со
сверстниками, снижает уровень общей тревожности, в том числе родителей,
выравнивает возможности подростка с особыми потребностями по
сравнению с другими обучающимися, вырабатывает позитивное отношение к
себе, ориентирует в будущее.
2.4.1. Направления коррекционной работы
1. индивидуализация и дифференциация образовательного процесса:
настройка подходящего темпа и ритма обучения, индивидуального подхода к
расписанию, интеграция урочной и внеурочной деятельности, возможность
модульного распределения нагрузки по освоению учебного материала,
возможность замещать офлайн форматы онлайн форматами и наоборот.
2. социальная адаптация и интеграция через комплексное сопровождение и
поддержку обучающихся, позитивных форм коммуникации при объединении
обучающихся в воспитательной работе.
2.4.2. Психолого-медико-социальное сопровождение включает комплекс
мероприятий:
1. для педагогического состава - повышения квалификации для
распознавания и первичной классификации особенностей развития
обучающихся; привлечение специалистов к коррекционной работе –
психологов, нейрофизиологов, логопедов; включение в штат кураторов
обучающихся, тьюторов.
2. для родителей (законных представителей) обучающихся в форме
групповых и индивидуальный встреч по организации образовательного
процесса, в совместных встречах с экспертами профессиональных
психологических служб, ассоциаций (например, Ассоциации дислексии).
246

3. для обучающихся в форме групповых и индивидуальных тьюториалов,
мероприятий по психолого-педагогическому сопровождению на основании
рекомендаций районной ПМПК (психолого-медико-педагогической
комиссии).
2.5.3. Механизм взаимодействия участников образовательного процесса
Диагностическая работа по выявлению особых образовательных
потребностей включает определение уровня актуального и зоны ближайшего
развития, выявление резервных возможностей, уровня социализации,
особенностей социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка, характера трудностей обучения, отнесение к группе
особых образовательных потребностей из-за хронических заболеваний,
«социальной запущенности», а также оценка необходимых ресурсов для
организации образовательного процесса проводится как на этапах приема на
обучение, так и в процессе обучения через контакт с семьей, службами
надзора и попечительства..
Коррекционно-развивающая работа реализуется через организацию
и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления трудностей обучения, развитие
универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного
общего образования, развитие форм и навыков личностного общения в
группе сверстников, коммуникативной компетенции, мониторинг динамики
развития, успешности освоения образовательных программ основного
общего образования), социальную защиту ребёнка в случаях
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультационная работа включает комплексность в определении и
решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной
квалифицированной помощи, наблюдение и учет рекомендации
специалистов;
информационную
поддержку
родителей
(законных
представителей),
педагогических
работников,
задействованных
в
образовательном процессе; просветительскую деятельность, направленную
на разъяснение всем участникам образовательного процесса вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
2.5.4. Планируемые результаты коррекционной работы
1.
Создание
доступной
развивающей
образовательной
среды,
обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и
интеграцию детей с особыми образовательными потребностями;
способствующей достижению целей основного общего образования,
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся
особыми образовательными потребностями, их родителей (законных
представителей); способствующей достижению результатов освоения
основной
образовательной
программы
обучающимися
особыми
образовательными потребностями в соответствии с требованиями,
установленными Стандартом.
2. Оптимальная адаптация детей с особыми образовательными
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потребностями в условиях реальной жизненной ситуации.
3. Уменьшение количества обучающихся с трудностями в обучении.
4. Включение в систему коррекционно-развивающей работы Лицея
рекомендаций специализированных профильных организаций.
5. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по
проблемам коррекционной работы.

Программно-методическое обеспечение

комплектование библиотечного фонда печатными и (или)
электронными учебными изданиями (включая специальные учебники из
числа входящих в федеральный перечень учебников), методическими и
периодическими изданиями в области коррекционной и специальной
педагогики, специальной психологии и др.;

использование в работе с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья специальных учебников и специальных учебных
пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации основной образовательной программы
среднего общего образования;

составление или самостоятельная разработка образовательной
организацией программно-методических материалов для реализации
комплексного
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья (профилактических программ, диагностических и
коррекционно-развивающих методик и др.);

составление или самостоятельная разработка педагогическими
работниками специальных учебных пособий и дидактических материалов
коллективного и индивидуального пользования на бумажном и
электронном носителе.
Материально-техническое обеспечение

беспрепятственный доступ обучающихся с трудностями
передвижения в здания и помещения образовательной организации
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные
учебные места);

создание в образовательной организации адаптивной и
коррекционно- развивающей среды (включая технические средства
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования, специализированное
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учебное,
реабилитационное,
медицинское
оборудование
для
коррекционных и абилитационных кабинетов);

обеспечение необходимым оборудованием для участия
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в спортивных,
оздоровительных, лечебно-профилактических и других массовых
мероприятий.
Информационное обеспечение

использование электронной информационно-образовательной
среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные
ресурсы,
телекоммуникационных
технологий,
технологических средств для обеспечения освоения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной
программы среднего общего образования независимо от места нахождения
обучающихся;

создание системы широкого доступа обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья,
родителей
(законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим
фондам,
предполагающим
наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и
видеоматериалов.
Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные
направления работы. Приоритетными направлениями в работе с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на этапе
освоения основной образовательной программы среднего общего
образования являются психологическое и социально- педагогическое.
Реализация образовательной организацией направлений коррекционной
работы определяются особенностями социальных и образовательных
потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание коррекционной работы находит отражение в
профилактических и социально ориентированных методиках или рабочих
коррекционно-развивающих программах, реализуемых в рамках
соответствующего направления.
Профилактические
методики
или
рабочие
коррекционноразвивающие программы используются в работе с обучающимися
педагогами-психологами, специальными психологами, социальными
педагогами.
Программа коррекционной работы может состоять из модульных
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профилактических и рабочих коррекционно-развивающих программ:
коррекция нарушения эмоционально-волевой сферы, когнитивная
коррекция, коррекция нарушения общения, профессиональная ориентация
(психологическое, социальное направление) и др.
Приоритет выбора направления (или нескольких направлений)
профилактической и (или) коррекционной работы определяется особыми
образовательными
потребностями
каждого
обучающегося
с
ограниченными возможностями здоровья. Все направления работы
индивидуально ориентированы и реализуются в рамках психолого-медикосоциального сопровождения.
Показатели результативности работы:
1. Соответствие
требованиям
к
созданию
условий
в
образовательной организации, способствующих активной интеграции
в общеобразовательные классы,максимальной социальной адаптации и
профессиональной
ориентации
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья. Все обучающиеся участвуют во всех
мероприятиях, где класс и школьная среда (спортивные мероприятия,
представления, конкурсы, экскурсии и пр.) являются инклюзивными.
2. Обеспечение и реализация всех необходимых для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья направлений профилактической
и коррекционной работы.
3. Организация системы комплексной помощи, способствующей
успешному освоению обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы среднего общего
образования. Все учащиеся участвуют во всех мероприятиях, где класс и
школьная среда (спортивные мероприятия, представления, конкурсы,
экскурсии и пр.) являются инклюзивными.
4. Успешное освоение обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы среднего
общего образования.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
3.1.

Учебный план среднего общего образования

Учебный план реализуемый в 2021-2022 учебном году сохраняет
преемственность в основных направлениях, структуре и содержании
образовательных областей с учебным планом, который реализовывался в
2020-2021 учебном году.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, и определяет:
 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на ступени
среднего общего образования, перечень учебных предметов в части
выбираемой участниками образовательных отношений, по которым
проводится итоговая аттестация обучающихся 11-х классов и оценка
образовательных достижений по итогам учебного года обучающихся 10
классов;
 формирование
универсальных учебных действий в личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности;
 реализацию обучения в очной и заочной формах. При реализации обучения
школа вправе применять электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии или их части во всех формах обучения или их
сочетании при проведении учебных занятий, текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
При реализации образовательных программ с применением электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
местом
осуществления образовательной деятельности является место нахождения
Лицея независимо от места нахождения обучающихся;
 распределение учебного времени между отдельными образовательными
областями и учебными предметами, основанные на требованиях
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, федерального базисного плана, результатах массовой
практики преподавания и заключениях экспертов о возможностях
достижения требований для государственных образовательных стандартов
общего образования в условиях преподавания с использованием
распространенных
апробированных
учебных
программ,
учебнометодических комплектов, педагогических технологий;
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распределение учебного времени между обязательными предметами и
частью, формируемой участниками образовательных отношений;
 максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку обучающихся
с учетом требований СанПин;
 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе;
 использование информационных и коммуникационных технологий в
различных дисциплинах;
 повышение
объема учебного времени, отводимого на освоение
иностранных языков;
 максимальный объем домашних заданий;
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе сочетаний базовых предметов и предметов, по
выбору на базовом уровне для 10-11 классов;
 количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2345 часов (не
более 2590 часов);
 возможность выбора варианта учебного плана и учебных предметов из
части, формируемой участниками образовательных отношений, учащимися и
их представителями (в соответствии с организационным разделом примерной
образовательной программы среднего общего образования).


Учебный план направлен на:
 Подготовку обучающихся к успешному участию в государственной
итоговой аттестации. По завершении 11 класса обучающиеся сдают
государственную итоговую аттестацию;
 Обеспечение доступности и вариативности образования;
 Создание
психологически
комфортной
здоровьесберегающей
образовательной среды для общего интеллектуального и нравственного
развития личности обучающегося;
 Сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры
здорового образа жизни.
Региональной спецификой базового компонента является:
- использование информационных и коммуникационных технологий в
различных дисциплинах;
- особое внимание к обеспечению безопасности жизнедеятельности
школьников, к их физическому развитию, укреплению физического и
психологического здоровья, предупреждению гиподинамии;
- формирование экономической, финансовой и экологической
компетенции школьников;
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- особая роль математики, информатики и ИКТ.
Третья ступень является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных
программ
среднего
общего
образования,
развитие
устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей, формирование
навыков самостоятельной учебной и исследовательской деятельности.
Особенности учебного плана Горчаковского лицея Одинцовского
филиала МГИМО (У) МИД России
Учебный план направлен на:
- обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов;
- формирование универсальных учебных действий в личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной учебной деятельности;
- реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе,
толерантности;
- подготовку учащихся к успешному участию в итоговой аттестации;
- обеспечение доступности и вариативности образования;
создание
психологически
комфортной
здоровьесберегающей
образовательной среды для общего интеллектуального и нравственного
развития личности обучающегося;
- сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры
здорового образа жизни.
В 10–11 классах базовый компонент учебного плана представлен
образовательными областями, указанными в Федеральном базисном учебном
плане («Филология», «Иностранные языки», «Математика и информатика»,
«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности») и
гарантирует
овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и
навыков, обеспечивающим возможности продолжения образования в высших
учебных заведениях России и за рубежом.
Предметная область «Филология» представлена следующими
предметами: русский язык и литература. В социально-экономическом
профиле эти предметы изучаются на базовом уровне в объеме 70 часов на
русский язык (соответственно по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах) и 210
часов на литературу (соответственно по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах) за
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два года обучения. В социально-гуманитарных классах русский язык и
литература изучаются на профильном уровне в объеме 210 часов (по 3 часа в
неделю для каждой параллели) и 350 часов (по 5 часов в неделю для каждой
параллели) за два года обучения соответственно для каждого предмета. Часы
на профилизацию берутся из базового компонента и из части, формируемой
участниками образовательного процесса. В классах с филологическим
профилем русский язык изучается на базовом уровне в объеме 70 часов за
два года обучения (соответственно по 1 часу в неделю для 10 и 11 классов) и
литература на профильном уровне в объеме 350 часов за два года обучения
(по 5 часов в неделю для каждой параллели). Увеличение часов на
литературу происходит за счет части, формируемой участниками
образовательного процесса.
В предметной области «Иностранные языки» изучаются основной
(английский) и второй (на выбор учащихся немецкий/испанский/
французский/китайский) иностранные языки. В классах социальногуманитарного и социально-экономического профилей изучается только
основной язык на базовом уровне в объеме 210 часов за два года обучения
(по 3 часа в неделю для каждой параллели). Учащиеся филологического
профиля изучают основной иностранный язык (английский) на профильном
уровне в объеме 420 часов за два года обучения (по 6 часов в неделю для
каждой параллели). Часы на изучение берутся из базовой части и части,
формируемой участниками образовательного процесса. Второй иностранный
язык дается в объеме 140 часов за два года обучения (по 2 часа в неделю для
10 и 11 классов) и часы берутся из части, формируемой участниками
образовательного процесса. При изучении иностранных языков
предполагается деление классов на группы по уровням знаний учащихся, что
соответствует индивидуальному подходу в обучении.
Предметная область «Математика и информатика» включает в себя
следующие предметы: алгебра и начала анализа, геометрия, информатика. В
классах с социально-гуманитарным и филологическим профилем все
предметы этой области изучаются на базовом уровне в объеме по 140 часов
за два года обучения (алгебра и начала анализа по 2 часа в неделю и
геометрия по 2 часа в неделю в каждой параллели) и 70 часов за два года
обучения на информатику (по 1 часу в неделю) соответственно. Классы
социально-экономического профиля изучают алгебру и начала анализа на
углубленном уровне в объеме 280 часов за два года обучения (по 4 часа в
неделю) с добавлением часов из части, формируемой участниками
образовательного процесса. Геометрия и информатика изучаются на базовом
уровне в объеме 140 часов и 70 часов за два года обучения соответственно.
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Предметная область «Общественные науки» включает в себя
предметы: история (история России, всеобщая история), обществознание
(включая экономику и право), география, экономика, Россия в мире. На
базовом уровне во всех классах каждого из профилей изучаются
обществознание (включая экономику и право) в объеме 140 часов за два года
обучения (по 2 часа в неделю соответственно). История на профильном
уровне в объеме 280 часов за два года обучения (по 4 часа в неделю)
изучается в классах социально-гуманитарного профиля с добавлением часов
из части формируемой участниками образовательного процесса. В классах
социально-экономического
и
филологического
профилей
история
представлена предметом «Россия в мире» в объеме 140 часов за два года
обучения (по 2 часа в неделю) соответственно и часы на изучение берутся из
базовой части учебного плана. Учебные планы социально-гуманитарного и
филологического профилей предполагают изучение предмета география
только в 10 классах на базовом уровне в объеме 70 часов за один год
обучения (часы берутся из базовой части). В социально-экономическом
профиле география изучается на углубленном уровне в объеме 210 часов за
два года обучения (по 3 часа в неделю в каждом классе параллели). Часы на
углубление берутся как из базовой части, так и из части, формируемой
участниками образовательного процесса. Так же в классах социальноэкономического профиля углубленно изучается курс экономики в объеме 210
часов за два года обучения, часы берутся из части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Предметная область «Естественные науки» в каждом из профилей
представлена самостоятельным предметом «Естествознание», изучение
которого проводится на базовом уровне в объеме 210 часов за два года
обучения соответственно (по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах).
Предметная область «Искусство» рассматривается в рамках курсов
литературы, всеобщей истории и иностранных языков, поэтому на нее не
отводится отдельных часов в учебном плане.
Предметная область «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» состоит из предметов: физическая
культура и ОБЖ, которые реализуются на базовом уровне в объеме 210 и 70
часов за два года обучения соответственно.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса,
использованы для качественного освоения базового образования и
распределены следующим образом:
1. В предметных областях «Филология» и «Иностранные языки»:
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– для изучения предмета на профильном уровне на русский язык в 10 и
11 классах социально-гуманитарного профиля добавляется по 2 часа в
неделю;
– для изучения предмета на профильном уровне на литературу в 10 и 11
классах социально-гуманитарного и филологического профилей
добавляется по 2 часа в неделю;
– для изучения предмета на профильном уровне и увеличения
разговорной практики на английский язык в 10 и 11 классах
филологического профиля добавляется по 3 часа в неделю;
– в соответствии с профилем в 10 – 11 филологических классах изучается
второй
иностранный
язык
(немецкий/испанский/французский/китайский). На его изучение
отводится по 2 часа в неделю в каждом из классов профиля.
2. В области «Математика и информатика»:
– для изучения предмета на профильном уровне на алгебру и начала
анализа в 10 и 11 классах социально-экономического профиля
добавляется по 2 часа в неделю;
– для прохождения программы по информатике на базовом уровне в 10 и
11 классах каждого профиля выделяется по 1 часу в неделю.
3. В области «Общественно-научные предметы»:
В целях изучения предметов на профильном уровне и повышения уровня
общей эрудиции учащихся и их способности адаптироваться к новым
социально-экономическим условиям и подготовки к итоговой аттестации
– в 10 и 11 социально-гуманитарных классах на изучение истории
отводится по 2 часа в неделю;
– в 10 и 11 классах социально-экономического профиля предмет
«Экономика» изучается самостоятельным предметом и на него
отводится по 3 часа в неделю в каждом классе параллели;
– на предмет «География» в классах социально-экономического профиля
в 10 классе добавляется 1 час в неделю и в 11 классе 3 часа в неделю
соответственно.
Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, так
же отводятся на курсы по выбору, предлагаемы образовательной
организацией. Курсы представлены следующими предметами:
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Распределение часов компонента ОО
Предметные области
Количество часов
10
11
класс
класс
1. На обязательную часть (на повышение качества знаний)
Русский язык
1
1
Родной язык (русский)
1
1
Иностранный язык (английский язык)
3
3
Алгебра и начала анализа
2
2
(кроме филологического профиля)
История
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
(только филологический профиль)
2. На изучение новых предметов
Второй иностранный язык
2
2
(кроме филологического профиля)
Второй иностранный язык
3
3
(только филологический профиль)
Экономика
1
1
(только экономический профиль)
Право
1
1
(только гуманитарный профиль)
Предметы на иностранном языке
1
1
(элементы билингвального обучения)
С целью оказания помощи в изучении различных курсов, а также
развития познавательных интересов, ведения индивидуальной работы с
одаренными
детьми
проводятся
индивидуальные
консультации.
Индивидуальные и групповые занятия позволяют реализовать личностноориентированный подход. Для слабоуспевающих учащихся введены
индивидуальные консультации по соответствующим предметам.
В концепции школы особое место занимает режим двигательной
активности детей в течение всей учебной недели. Он обеспечивается как
обязательными уроками физкультуры, занятиями в бассейне, подвижными
играми во время прогулок и на переменах, проводимыми дежурными
учителями, занятиями фехтованием, восточными единоборствами,
хореографией, футболом др.
При составлении учебного плана учитывалась специфика и
особенность школы. Школа работает в режиме «полного дня» с соблюдением
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рекомендованной смены видов деятельности для «разгрузки» детей на
протяжении учебного дня.
Для реализации учебного плана учреждение укомплектовано
квалифицированными кадрами. Материально-техническая база соответствует
гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях, утверждённых Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»
от 29.12.2010 г. № 189.
Учебный план профиля содержит три учебных предмета на углубленном
уровне изучения.
Социально-гуманитарный: русский язык; литература; история.
Социально-экономический: математика; экономика; география.
Филологический: литература; английский язык; второй иностранный язык
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Средне общее образование
Предметные
Учебные
области
предметы
Профили

Количество учебных дней в неделе
Обязательная часть
Филология

Иностранные
языки

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная
литература
(русская)
Иностранный
язык (англ)

10 кл.

Социальногуманитарный
5
Б
К
1
2

5
К
О
1

Б
К
1
2

1
1

3

Второй
иностранный язык

(английский/неме
цкий/
французский/испа
нский/ китайский)
История
Общественны
е науки
Обществознание
(включая
экономику и
право)
География
Математика и Алгебра и начала
информатика математического
анализа
Геометрия
Информатика
Астрономия
Естественные
науки
Естествознание
ОБЖ
Физическая
культура,
экология и
Физическая
основы
культура
безопасности
жизнедеятель
ности

11 кл.

1
1

3

3

2

2
2

2
2

2

К
О
1

1

2

10 кл.

Социальноэкономически
й
5
5
Б К Б К
К О К О
1 1 1 1
2
2
1
1
1

3

3

2

2
2

2

2

1

1

2

11 кл.

1

3

3

2

2
2

2
2

2

1

2

1
3

3

5
Б
К
1
2

2
2

2

2

5
К
О
1

1

2

Б
К
1
2

1
1

3

11 кл.

Филологическ
ий

3

2

1
2
1

10 кл.

1
1

3

3

2

2
2

2
2

2
1
1

К
О
1

1

3
2

2
2

1

2

2
1

1

2
1

1

2
1

3

3

3

3
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Итого по
обязательной
части
Учебные
предметы,
курсы по
выбору
обучающихся,
предлагаемые
организацией

22 10 21 10 22 10 21 10 23 8
32
31
32
31
31
Второй
иностранный
язык
Экономика
Право

Предметы на
иностранном
языке (1)
Проектная деятельность
(индивидуальный проект)
ИТОГО к расписанию
Предельно допустимая
аудиторная нагрузка по СанПин
2.4.2.28.21-10

1
1

22

8
30

1

1

1

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

34
34

(1) Предмет на иностранном языке: English literature, Litterature francaise,
Einfuehrung in die Deutsche Kultur, History class, Social studies, Political
sciences, Medical English.
Учебные планы на каждый учебный год являются приложением к ООП.
Формы промежуточной аттестации по итогам освоения отдельных
образовательных модулей в части предметных курсов:
Предмет
Русский язык и
литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
Естествознание
География
ОБЖ

Параллель
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
10

Форма промежуточной аттестации
Сочинение
Сочинение
Зачет (устный, письменный)
Зачет (устный, письменный)
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Итоговый тест
Итоговый тест
Итоговый тест
Итоговый тест
Защита творческой работы
Контрольная работа
Контрольная работа в формате ЕГЭ
Зачет
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3.2. План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является составной частью основного
образования,
она
способствует
расширению
образовательного
пространства, создает дополнительные условия, обеспечивающие развитие
школьника. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных
от классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы.
Внеурочная деятельность в Лицее организуется по следующим
направлениям развития личности школьника: общеинтеллектуальное,
социальное, общекультурное, духовно-нравственное и спортивнооздоровительное.
Внеурочная деятельность осуществляется через:

учебный план школы, а именно, через часть, формируемую
участниками образовательного процесса (проектную и исследовательскую
деятельность, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору
(элективные) и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);

тьюториалы, клубы, секции, факультативы;

выявление и развитие одаренности детей в различных конкурсах
и олимпиадах;

экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно
полезные практики и т.д.;

инновационную
(экспериментальную)
деятельность
по
разработке,
апробации,
внедрению
учебно-методического
и
управленческого
сопровождения
компетентностно-ориентированного
образования учащихся.

План внеурочной деятельности в 10 – 11 классах
на 2021-2022 учебный год
Направление

Формы деятельности

Интеллектуальное Введение в
философию
История русской
культуры
Решение олимпиадных
задач по
обществознанию
Решение олимпиадных
задач по истории
Трудные вопросы
истории

Предметная
область
Обществ. науки

10

11

1

-

Всего
часов
1

Обществ. науки

-

1

1

Обществ. науки

1

1

2

Обществ. науки

1

1

Обществ. науки

1

1

2
2
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Социальное

Общекультурное

Подготовка к
олимпиадам по
английскому языку
Грамматика и лексика
английского языка
(англ.яз как второй)
Грамматика и лексика
испанского языка
Грамматика и лексика
нем. языка (нем.яз. как
второй)
Грамматика и лексика
китайского языка
(кит. язык как второй)
Английский язык.
Искусство письма
Немецкий язык.
Искусство письма
Французский язык.
Искусство письма
Lean. Культура
постоянного
совершенствования
Экономика

Филология

1

1

2

Филология

1

1

2

Филология

1

1

2

Филология

1

1

2

Филология

1

1

2

Филология

1

1

2

Филология

1

1

2

Философия

1

1

2

Межпредм.

1

1

2

Обществ. науки

1

1

2

Право

Обществ. науки

1

1

2

French literature (А2)

Межпредметн

1

1

2

Political Science (B2)

Межпредметн

1

1

2

History class

Межпредметн

1

1

2

Social Studies (В1+)

Межпредметн

1

1

2

English Literature (B2+)

Межпредметн

1

1

2

German Language and
culture (А2),
Дипломатические
субботы
Клуб
интеллектуальных игр
Социальные проекты и
благотворительные
акции
Экскурсии

Межпредметн

1

1

2

Межпредметн.

2

-

2

Межпредметн

2

2

4

Медиацентр
Студия исторического

Межпредметн.

По плану воспитательной
работы

Межпредметн

По плану воспитательной
работы
1
1
1

Межпредметн
Искусство

2

2

4
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Духовнонравственное
Спортивнооздоровительное

танца
Студия вокала

Искусство

2

2

4

Liberal Arts

Искусство

1

1

2

Концерты, музлитературные
гостиные, праздники
Классные часы,
праздники
Плавание
Волейбол

Межпредметн

По плану воспитательной
работы

Межпредметн

По плану воспитательной
работы
1
1
1

Физкультура и
ОБЖ
Физкультура и
ОБЖ

1

1

1
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3.3 Календарный план воспитательной работы
Инвариативные модули
Модуль «Наставничество»
Мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Тьюториалы по адаптации обучающихся к началу
учебного года: планирование, саморегуляция,
целеполагание, работа с рейтингом

10-11

Сентябрь

Тьюторы

Оформление личных дел обучающихся

10-11

1 раз в год

Тьюторы,
замдиректора по ВР

Составление социального паспорта класса

10-11

Сентябрь

Заместитель директора по
ВР, тьюторы

Инициирование и поддержка участия класса в
общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке,
проведении и анализе

10-11

По плану школы

Проведение индивидуальных тьюториалов

10-11

По ИОМ
обучающегося

Проведение групповых тьюториалов

10-11

Не менее 2 раз в
триместр

Работа с электронным журналом

10-11

Ежедневно,
отчет 1 раз
в триместр

Конференция проектных и исследовательских
работ учащихся (сопровождение, научное
руководство)

10-11

Февраль

Анализ состояния воспитательной работы и
уровня воспитанности учащихся

10-11

Май

Кураторы потоков,
заместитель директора по ВР

Оформление личных дел обучающихся

10-11

1 раз в год

Классный руководитель,
заместитель директора по УР

Изучение особенностей развития обучающихся
класса через проведение анкетирования и
мониторингов; изучение уровня
удовлетворенности обучающихся и их
родителями жизнедеятельностью в ОО и др.

10-11

Май

Классные
руководители,
педагог-психолог.

Организация индивидуальной работы с
учащимися, в том числе имеющими трудности в
обучении и воспитании

10-11

В течение
года

Привлечение учителей к участию во
внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих
учеников, увидев их в иной, отличной от учебной,
обстановке

10-11

По плану ВР
класса

Классные руководители,
учителя-предметники,

Работа по формированию единства мнений и
требований педагогов по ключевым вопросам

10-11

ежемесячно

Тьюторы, педагогипредметники

Тьюторы, кураторы потоков,
ученическое самоуправление,
педагог-организатор
Тьюторы
Кураторы потоков
педагоги-предметники,
кураторы потоков,
тьюторы
Заместитель директора по
ВР,Педагоги-предметники,
тьюторы

Зам директора по УР,
тьюторы
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воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и обучающимися
Анализ успеваемости

10-11

1 раз в триместр

Кураторы потока, тьюторы,
Заместитель директора по УР

Проведение педсоветов, направленных на
решение конкретных проблем
классов/групп/потоков и интеграцию
воспитательных влияний на школьников

10-11

По необходимости

Привлечение учителей к участию в родительских
встречах для объединения усилий в деле
обучения и воспитания детей

10-11

Ежемесячно

Информирование родителей о школьных успехах
и проблемах их детей, о жизни класса/группы в
целом

10-11

Регулярно

Тьюторы

Помощь родителям или их законным
представителям в регулировании отношений
между ними, администрацией школы и
учителями-предметниками

10-11

Регулярно

Тьюторы

Организация родительских собраний,
происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания
школьников.

10-11

Ежемесячно

Тьюторы

Администрация,
и школы

педагог

Тьюторы, педагогипредметники

Модуль «Школьный урок»
Мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Инициирование и поддержка исследовательской
деятельности школьников в рамках реализации
ими индивидуальных или групповых
исследовательских проектов.

10-11

По планам
педагоговпредметников

Педагоги-предметники

Взаимопосещение уроков.

10-11

По
договоренности

Педагоги-предметники,
тьюторы

Вовлечение обучающихся в конкурсную и
олимпиадную деятельность.

10-11

По планам
педагоговпредметников

Педагоги-предметники

Урок информационной безопасности: все о
спамерах и хакерах. Современные угрозы и
способы защиты от них.

10-11

Октябрь

Учитель информатики

День народного единства и толерантности

10-11

Ноябрь

Учителя истории и
обществознания

Мероприятия, посвященные 310-летию со дня
рождения М.В. Ломоносова

10-11

Сентябрь-ноябрь

День Конституции РФ, урок-консультация

10-11

Декабрь

Учителя истории и
обществознания

День героев Отечества ( юбилейные события
истории России)

10-11

Декабрь

Учителя истории и
обществознания

Урок памяти дне полного освобождении

10-11

Январь

Учителя истории и

Учителя информатики,
естествознания, истории
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Ленинграда от фашистской блокады

обществознания

Конференция ТЕD-ed

10-11

Декабрь-Январь

Учителя англ.языка

День дипломатическог работника

10-11

Февраль

МИД Лицея, зам.директора
по ВР

День Российской науки. Урок-турнир

10-11

Февраль

Педагоги-предметники

Международный день родного языка. Уроктурнир

10-11

Февраль

Педагоги-предметники

День культуры Италии и межкультурной
коммуникации

10-11

Февраль

Департамент МИД Лицея,
учитель итальянского языка

День Шекспира

10-11

Апрель

День космонавтики. Уроки «Современные
технологии и космос», «Космическое право»

10-11

Апрель

Учителя математики,
естествознания, географии

Экологический урок-акция «День Земли»

10-11

Апрель

Учителя географии,
естествознания

День славянской письменности и культуры.

10-11

Май

Учителя русского языка и
литературы

Модуль «Работа с родителями»
Мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

11

Ежемесячно

Родительские университеты в рамках партнерства
с программами МГИМО «Родитель-Учитель»,
«Современная педагогика и образовательный
дизайн»:
- «Родители и дети: поведение и характер, что
врожденное, а что приобретенное»;
- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»;
-«Влияние внутрисемейных отношений на
эмоциональное состояние ребенка и его
здоровье»;
- «Воспитание успешного ребенка» и др.

10-11

Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель

Информирование родителей об успехах и
проблемах их детей, о жизни класса в целом,
составление репортов

10-11

Регулярно

Организация на базе Лицея
праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и Лицея.

10-11

По плану классов

Педагог-организатор,
тьюторы, ученический актив

Оказание помощи родителям школьников или их
законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы
и учителями-предметниками

10-11

По необходимости

Заместитель директора по
ВР, куратор потока, тьюторы

Индивидуальное консультирование c целью
координации воспитательных усилий педагогов и

10-11

По необходимости

Администрация, педагогипредместники, тьюторы

Модерирование работы родительского комитета
11 классов, участвующих в подготовке и
организации выпускного праздника

Ответственные
Заместитель директора по
ВР, куратор потока
Директор школы,
заместитель директора по ВР,
Кафедра «Современной
педагогики и
образовательного дизайна»

Тьюторы
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родителей
Помощь со стороны родителей в подготовке и
проведении общешкольных и внутриклассных
мероприятий воспитательной
направленности

10-11

По плану ВР

Педагог-организатор,
родительская
общественность

Модуль «Самоуправление»
Мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Выборы органов школьного самоуправления
(Сенат Лицея, департаменты МИД)

10-11

Октябрь

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

Разработка планов работы органов школьного
самоуправления

10-11

Сентябрь

Заместитель директора по
ВР, Сенат Лицея,
департаменты МИД

Дни ученического самоуправления

10-11

Октябрь, апрель

Педагог-организатор,
ученический актив школы

Лицейская модель ООН

10-11

Октбярь

Проведение собраний Сената, его департаментов
(распределение общественных
поручений, отчеты за месяц и планирование на
следующий месяц)

10-11

Ежемесячно

Оказание консультационной помощи активу
класса по организации деятельности
ученического самоуправления

10-11

По необходимости

Заместитель директора по
УВР, классные руководители,
педагоги-организаторы

Ведение портфолио

10-11

В течение года

Лидеры ученического актива,
тьюторы

Проведение отчетного ученического собрания
«Итоги работы за
учебный год»

10-11

Май

Зам.директора по ВР,
ученический коллектив
Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
руководитль Медиацентра,
ученический актив

Заместитель директора по
ВР, кураторы, педагогиорганизаторы, ученический
актив

Модуль «Профориентация»
Мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Участие в Университетстких субботах МГИМО

10-11

В течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

Участие в Днях открытых дверей, проводимых
МГИМО, в т.ч. в дистанционном формате

10-11

В течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

Встречи с деканами факультетов

10-11

В течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

Диагностика первоначальной профессиональной
ориентации: дифференциальный диагностический
опросник (ДДО); «Карта
интересов»; Профессиональные ориентационные
анкеты

10-11

В течение
учебного года

Тьюторы
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Реализация курсов внеурочной деятельности,
направленных на определение области
профессиональных интересов (Школа
дипломатии, Интеллектуальный клуб,
Экономический клуб, Клуб журналистики и т.д.)

10-11

В течение
учебного года

Ведущие курсов

Уроки финансовой грамотности

10-11

Сентябрь и апрель

Участие во Всероссийском экономическом
диктанте

10-11

Октбярь

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

Создание индивидуального образовательного
маршрута – профессиограммы – плана
профессионального самоопределения
обучающихся

10-11

Октябрь

тьюторы

Участие в Международной акции «День ИТзнаний»

10

Октябрь

Учителя информатики,
педагоги-организаторы

Выезды в Музей МГИМО, Музей политической
истории России, Музей дипломатии, Центр
истории дипломатической службы, Музей
международного этикета и культуры
Дипакадемии МИД РФ и т.п.
Образовательные жкспедиции за рубеж с
посещением посольст и представительств РФ

10-11

В течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

Участие в московской модели ООН им. В.И.
Чуркина

10-11

Апрель

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

Общелицейсикй проект «Модель МИД Лицея»

10-11

В течение года

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

Учителя истории и
обществознания

Вариативные модули
Модуль «Ключевые общешкольные события»
Мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Общелицейское мероприятие, посвященное
празднованию Дня Знаний

10-11

Сентябрь

Заместитель директора по
ВР, руководители ОП,
педагог-организатор,
творческие группы (ТГ)
учителей.

Выездной интенсив в Завидово «4К личностного
роста»

10-11

Осенние каникулы

Заместитель директора по
ВР, руководители ОП,
педагог-организатор,
творческие группы (ТГ)
учителей.

Старт проектной и исследовательской
деятельности

10-11

Октябрь

Заместитель директора по
ВР, руководители ОП,
педагог-организатор

Мероприятия, посвященные празднованию Дня
учителя.

10-11

Октябрь

Классные руководители,
педагоги-организаторы,
представители РК

День лицеиста, посвящение 8-классников

10-11

Октябрь

Педагог-организатор, актив
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таршеклассников
День культуры и межкультурной коммуникации
(всероссийские языковые конкурсы, «Немое
кино» и т.п.)

10-11

Не менее 1 раза в
месяц

Заместитель директора по УР

10

Декабрь

Ученический актив, педагогорганизатор

Новогодние мероприятия ( КВН, дискотека)

10-11

Декабрь

Ученический актив, педагогорганизатор

Рождественская благотворительная ярмарка

10-11

Январь

Ученический актив, педагогорганизатор

Проведение мероприятий, посвященных Дню
Победы «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк», круглый стол «Дипломатия Победы».

10-11

Апрель - май

Заместитель директора по УР
Учителя-предметники,
педагог-организатор

Спортивные состязания «23+8»

10-11

Март

Учителя физкультуры

Сдача ГТО

10-11

Март

Учителя физкультуры

Театральные гастроли (походы в театр,
литературные гостиные, уроки-концерты с
привлечением Театра МГИМО, артистов
Филармонии

10-11

Апрель

Учителя русского языка и
литературы

Декада предметов кафедры иностранных языков:
День Шекспира

10-11

Апрель

Учителя англ.языка

Выездной Лицейский бал

10-11

Апрель

Зам.директора по ВР,
педагог-организатор, педагог
доп.образования

День здоровья

10-11

ежемесячно

Мероприятия месячников безопасности и
гражданской защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма)

10-11

Не менее 1 раза в
триместр

Последний звонок

11

Май

Кураторы, тьюторы,
ученический актив

Выпускной праздник

11

Июнь

Родительский актив

Новогдняя версия игры ЧГК в формате
телевизионного шоу

Учителя физкультуры
Служба безопасности
(дежурный по режиму,
ст.воспитатель), педагогиорганизаторы.

Модуль «Детские общественные объединения»
Мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Работа по плану департамента «Бережливая
школа» (соц. проекты и
инициативы)

10-11

В течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
ученический актив

Работа по плану инициатив Сената

10-11

В течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
ученический актив

Работа по плану объединения «Музыкальный
клуб»

10-11

В течение
учебного год

Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
ученический актив
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Участие в движении Киберспортивных игр

10-11

Октябрь, январь,
май

Ученический актив Сената

Занятия в клубе исторического танца, подготовка
к выездному балу лицеистов

10-11

Апрель

Зам.директора по ВР,
педагого доп.образования,
ученический актив

Модуль «Школьные медиа»
Мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ведение контента на официальной странице
Лицея в «Facebook», «VK» и канале «Telegram»,
размещение информации о школьных делах и
достижениях участников образовательного
процесса на официальном сайте

10-11

В течение
учебного года

Работа медиацентра по выпуску газеты
«Горчаковский life»

10-11

Не менее 2 раз в
триместр

Медиа-сопровождение лицейских мероприятий (
репортаж с места событий, съемка, опросы,
публикации)

10-11

По плану ВР

Ответственные
Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы

Заместитель директора по
УВР, педагоги организаторы,
классные руководители
Педагоги-организаторы,
ученический актив

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Походы и экскурсии выходного дня

10-11

Сентябрь, октябрь,
апрель, май

Педагоги-организаторы,
тьюторы

Образовательные интенсивы в Завидово

10-11

Октябрь

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор
Учителя-предметники

Выезды в Музей МГИМО, Музей политической
истории России, Музей дипломатии, Центр
истории дипломатической службы, Музей
международного этикета и культуры
Дипакадемии МИД РФ и т.п.
Образовательные жкспедиции за рубеж с
посещением посольст и представительств РФ

10-11

В течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

Образовательные экспедиции в Санкт-Петербург,
Калининград и др.города Росии, совмещенные с
участие в региональных конкурсах по языкам

10-11

В течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

Образовательные экспедиции за рубеж с
посещением посольств и представительств РФ

10-11

Каникулярное
время

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

Участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»

10-11

В течение
учебного года

Учителя истории и
обществознания, географии,
педагоги-организаторы

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Мероприятия
Оформление мотивирующего стенда по следам

Классы

Ориентировочное
время проведения

10-11

сентябрь

Ответственные
Педагог-организатор
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Олимпиады в Токио
Акция «Сдай макулатуру - сохрани природу»
(сбор макулатуры в тьюторской и учительской)

10-11

ежемесячно

Ученический актив школы,
педагоги-организаторы,
кураторы

Презентация социально-значимых проектов от
органов ученического самоуправления

10-11

октябрь

Ученический актив школы,
педагоги-организаторы

Подготовка украшений, макетов, материалов на
школьные праздники

10-11

По плану ВД

Ученический актив школы,
педагоги-организаторы

Оформление пространства проведения
конкретных школьных событий (праздников,
церемоний, торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.)

10-11

По плану ВД

Ученический актив школы
педагоги-организаторы

май

Все обучающие, тьюторы,
кураторы

Трудовой рейд (сдача книг в библиотеку, уборка
локеров, учебных пространств Лицея) перед
уходом на каникулы
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы
3.3.1 Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Лицей расположен в здании Одинцовского филиала МГИМО (У)
МИД России по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Ново Спортивная, д.3.. Материально-техническая база образовательного
учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению
реализации основной образовательной программы, имеет необходимое
учебно - материальное оснащение образовательного процесса, создаёт
соответствующую образовательную и социальную среду.
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном
учреждении оборудованы:

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
обучающихся и педагогических работников;

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством;

необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности лаборатории;

помещения (кабинеты) для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством;

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами,
читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность
книжного фонда;

универсальный спортивный зал, зал фехтования, зал восточных
единоборств, зал борьбы, зал дзюдо, тренажёрный зал, бассейн;

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов;

помещения для медицинского персонала (медицинский
кабинет);

административные
и
иные
помещения,
оснащённые
необходимым оборудованием.
Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для
реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая
расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью,
офисным оснащением и необходимым инвентарём.
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3.3.2 Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников
Квалификация
педагогов
обеспечивается
участием
в
профессиональных тренингах по подготовке экспертов ГИА, совместной
работой с кафедрой МГИМО «Современная педагогика и образовательный
дизайн». Педагоги направляются на обучение по программам магистратуры
МГИМО по педагогическому проектированию. При приеме на работу
педагогов иностранного языка ОУ рассматривает квалификационные
сертификаты международных языковых центров. ОУ организует семинары
экспертного сообщества в области трудностей обучения, особенностей
современного детства и образования школьников. Сотрудники регулярно
проходят обучение через платформы «Актион-Университет». «Фоксфорд».
Организация методической работы Лицея на 2021-2022 учебный год
№ Мероприятие
Сроки
Ответственные
исполнения
1 Общая встреча педагогов по август
Заместитель
началу учебного года, работа
директора по учебной
творческих
групп
по
работе
актуализации
требований
стандартов на текущий учебный
год
2 Распределение групп по уровням сентябрь
Заместитель
обучения
директора по учебной
работе
3 Планирование олимпиадного и сентябрь
Педагог-организатор
проектного участия на учебный
год
4 Формирование групп внеурочной сентябрьЗам директора по
деятельности
октябрь
воспитательной
работе
5 Тьюторское
сопровождение 1 раз в месяц Зам директора по
образовательных
маршрутов
воспитательной
обучающихся
работе
6 Сопровождение проектной и 1 раз в месяц Зам.директора
по
исследовательской деятельности
воспитательной
обучающихся
работе
7 Тренинги для педагогов по 1 раз в месяц Методист
профилактике
профессионального выгорания
8 Тренинги для педагогов по 1 раз в месяц Кафедра
практикам
эффективной
«Современная
коммуникации
педагогика
и
образовательный
дизайн»
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Работа творческих групп по
разработке учебно-методических
материалов
10 Методические
семинары
по
иностранному языку «трудности
освоения
программы
при
самостоятельной
работе
обучающихся»
11 Опросы
удовлетворенности
обучающихся и родителей по
итогам года
12 Рефлексивные отчеты учителей
по итогам года
9

В течение
года

Руководители
программ ООО и
СОО
Триместр 1 и Заместитель
триместр 3
директора по учебной
работе
май

Методист

июнь

Зам. руководителя по
качеству образования,
методисты
Учителя, Заместитель
директора по учебной
работе

13 Обновление рабочих программ, май - июнь
программы
воспитания,
программы
внеурочной
деятельности
14 Завершающая встреча педагогов июнь
по итогам учебного года

Учителя, Заместитель
директора по учебной
работе

3.3.3. Информационно-методические условия реализации ООП СОО
Информационно-образовательной среда школы (или ИОС) включает:
- Электронная образовательная платформа «International Blended Learning
School» (IBLS) – электронная информационно-образовательная среда Школы
для организации и управления образовательным процессом при
осуществлении ЭО, ДОТ, доступ к которой осуществляется через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть
Интернет) по сетевому адресу iblschool.ru;
- Электронный учебный материал (учебный материал в электронном виде) –
информация (документ) в электронном виде, систематизированная в
соответствии с целями учебной дисциплины или образовательной программы
и представленная в форме, удобной для использования в образовательном
процессе. Электронным учебным материалом могут называться как
материалы, предназначенные для непосредственного использования
участниками образовательного процесса, но еще не получившими статус
электронного издания, так и не предназначенные для непосредственного
использования в учебном процессе материалы – как составные части
комплексного учебного издания (например, списки тестовых заданий и
ответов (с указанием верных);
- Онлайн, офлайн режим обучения – способ дистанционного взаимодействия
с обучающимся, предполагающий процесс электронного обучения в режиме
реального времени (онлайн) или в его отсутствие (офлайн);
- Мессенджеры – электронные программные средства (комплексы программ)
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связи, обеспечивающие возможность взаимодействия (передачу текстовой,
аудио-, видеоинформации,) между лицами, использующими эти средства,
через сеть Интернет для осуществления обучения или его части в
онлайн/офлайн режиме. Например, Skype, Viber, Whatsapp и другие;
- автоматизированную информационную среду АИС;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- программное обеспечение, поддерживающее администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения
(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т.д.);
- сайт Горчаковского лицея МГИМО.
ИОС обеспечивает реализацию ООП в очной, очно-заочной формах;
обеспечение
возможности
получения
российского
образования
обучающимся, проживающими за пределами Российской Федерации;
мониторинг
освоения
обучающимися
образовательных
программ,
вовлеченности в образовательный процесс;
индивидуализацию образовательного процесса;
обеспечение оперативного взаимодействия обучающегося и/или родителя
(законного представителя) с учителями и иными педагогическими
работниками, администрацией Школы;
обеспечение коммуникации всех участников образовательного процесса;
реализацию
сотрудничества
с
образовательными
учреждениями,
использующими ЭО, ДОТ (сетевая форма реализации образовательной
деятельности).
Общий объем фонда библиотеки Одинцовского филиала МГИМО в
настоящее время составляет 118 152 экз. Фонд ежегодно пополняется
новыми учебными материалами.
В читальном зале имеется доступ к Электронным библиотечным
системам ЭБС «Znanium.com», ЭБС «Университетская библиотекаOnline», а
так же научные базы данных на платформе электронного издательства
EBSCO Publishing: Academic Search Premier, Business Source Premier,
MasterFILE Premier, ERIC, Newspaper Source, Regional Business News и т.д.
(всего 12 баз данных).
Перечень учебной литературы для среднего общего образования
№
1

Предмет
Английский
язык

УМК
Английский язык. 10 класс [Текст] : учебник для
общеобразовательных организаций:углубленный уровень / В.
В. Копылова ; К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова; Рек.
Мин. обр. и науки. - 3-е изд. - Москва : Express Publishing:
Просвещение, 2016. - 200 с. : ил.
Английский язык. Второй иностранный язык (базовый уровень)
10 класс. Маневич Е.Г., Полякова А.А., Дули Д. и др. АО
"Издательство "Просвещение"
Английский язык. 11 класс [Текст] : учебник для
общеобразовательных организаций:углубленный уровень / В.
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В. Копылова ; К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова; Рек.
Мин. обр. и науки. - 3-е изд. - Москва : Express Publishing:
Просвещение, 2016. - 200 с
Английский язык. Второй иностранный язык (базовый уровень)
11 класс. Маневич Е.Г., Полякова А.А., Дули Д. и др. АО
"Издательство "Просвещение"
Воронцов-Вельяминов, Б. А.
Астрономия. 10-11 классы [Текст] : Базовый уровень:
учебник / Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. Страут ; Рек. Мин.
просвещением РФ. - 7-е изд. ; пересмотр. - Москва : Дрофа,
2019. - 238 [2] с. : ил. 8 л. цв. вкл. - (Российский учебник)
Максаковский, В. П.География. 10-11 класс [Текст] : учебник
для общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.
П. Максаковский ; Рек. Минобр. и науки РФ. - 25-е изд. Москва : Просвещение, 2016. - 416 с. : ил.: карт.
Титов, С. А. Естествознание. 10 класс. [Текст] : учебник:
Базовый уровень / С. А. Титов, И. Б. Агафонова, В. И.
Сивоглазов ; Рек. Минобр. и науки РФ. - 2-е изд., доработ. Москва : Дрофа, 2014. - 347[5] с. : ил
Титов, С. А. Естествознание. 11 класс. [Текст] : учебник:
Базовый уровень / С. А. Титов, И. Б. Агафонова, В. И.
Сивоглазов ; Рекомендовано Минобр. и науки РФ. - Москва :
Дрофа, 2014. - 416 с. : ил.; Дрофа, 2018. - 416 с. : ил.

2

Астрономия

3

География

4

Естествознание

5

Информатика

6

Испанский язык Испанский язык. Второй иностранный язык 10-11 класс.
Костылева С.В., Кондрашова Н.А., Лопес Барбера И. и др. АО
"Издательство "Просвещение"
История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб.
История
Пособие для общеобразоват. Организаций: базовый и
углубленный уровни/ Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.,
под ред. Искендерова А.А. - М.: Просвещение, 2018 - 352 с.
Ил., карт. - ISBN 978-5-09-052387-5
Пономарев, Клоков, Волобуев: Россия в мире. 10 класс.
Базовый
уровень.
Редактор:
Волкова
Е.
В.
Издательство: Дрофа, 2019 г.
История 11 кл (базовый уровень). Россия в мире с древнейших
времен до нач. XX в. (базовый уровень) Волобуев О.В.,
Абрамов А.В., Карпачев С.В., ООО "Дрофа"
История 11 класс (углубл)
Борисов, Н. С. История России. 11 класс. В 2-х ч. [Текст]:
учебное
пособие для общеобразовательных организаций:
Углубленный уровень. / Н. С. Борисов, А. А. Левандовский;

7

Информатика.10 класс [Текст]: Учебник для общеобразоват.
организаций: базовый и углубл. уровни / А. Г. Гейн, А. Б.
Ливчак, А. И. Сенокосов; Рек. Мин. обр. и науки РФ . - 2-е изд.
- М. : Просвещение, 2016. - 272 с. : ил
Гейн, А. Г. Информатика. 11 класс [Текст]: учебник для
общеобразовательных организаций:базовый и углубленный
уровень / А. Г. Гейн, А. И. Сенокосов ; Рек. Минобр.и науки
РФ. - Москва : Просвещение, 2014. - 336 с. : ил
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под ред. С. П. Карпова. - Москва : Просвещение, 2018.: ил. (МГУ - школе).

"

8

Второй иностранный язык 10 класс.
Китайский язык Китайский язык.
Рахимбекова Л.Ш., Распертова С.Ю., Чечина Н.Ю., Дин Аньци
под ред. Рахимбековой Л.Ш. ООО "Русское слово - учебник"
Китайский зык.
Второй иностранный язык 11 класс.
Рахимбекова Л.Ш., Распертова С.Ю., Чечина Н.Ю., Ци
Шаоянь, Чжан Цзе под ред. Рахимбековой Л.Ш. ООО "Русское
слово - учебник"

9

Математика

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы
[Текст]: учебник для общеобразовательных организаций:
базовый и углубленный уровни / Ш. А. Алимов, Ю. М.
Колягин, М. В. Ткачёва ; Рек. Мин. обр. и науки РФ. - 3-е изд. Москва : Просвещение, 2016. - 463 с. : ил.
Геометрия.
10-11
классы
[Текст]:
учебник
для
общеобразовательных организаций: базовый и углубленный
уровни / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Кадомцев С. Б. и др. ;
Рек. Мин. обр. и науки РФ. - 3-е изд. - Москва : Просвещение,
2016. - 255 с. : ил.; 5-е изд. - Москва : Просвещение, 2018. - 255
с. : ил.

10

11

Немецкий язык 10 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций и школ с углубленным
изучением
немецкого
языка.
Радченко О. А., Лытаева М. А., Гутброд О. В. Просвещение,
М., 2018
Немецкий язык. Второй иностранный язык 10 класс. Аверин
М.М., Бажанов А.Е. Фурманова С.Л. и др., АО "Издательство
"Просвещение"
Радченко О.А. Лытаева М.А. Гутборд О.В. Немецкий язык
(базовый и углубленный уровни) 11. АО "Издательство
"Просвещение"
Немецкий язык. Второй иностранный язык 11 класс. Аверин
М.М., Бажанов А.Е. Фурманова С.Л. и др., АО "Издательство
"Просвещение"
Обществознание Обществознание (базовый уровень) 10 класс. Учебник Котова
О., Лискова Т., АО Издательство "Просвещение"
Обществознание (базовый уровень) 10 класс. Учебник
Гринберг Р.С., Соболева О.Б. / Под ред. В.А. Тишкова, АО
Издательство "Вентана Граф", 2021 - 416 с.
Немецкий язык
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Пономарева Е.Г. Общестознание: учебное пособие для
подготовки к ЕГЭ / Е.Г.Пономарева, О.В.Гаман-Голутвина,
О.А.Удашова ; отв. ред. Е.Г.Пономарева. — М.: МГИМОУниверситет, 2016. — ISBN 978-5-9228-1480-5.
Обществознание (базовый уровень) 11 класс. Учебник Котова
О., Лискова Т., АО Издательство "Просвещение"
12

ОБЖ

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс [Текст] :
учебник: Базовый уровень / В. Н. Латчук [и др.] ; под ред. В. Н.
Латчука; Рек. Минобр. и науки РФ. - 4-е изд., стереот... Москва : Дрофа, 2016. - 255[1] с. : ил.
Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс [Текст] :
учебник: Базовый уровень / В. Н. Латчук [и др.] ; под ред. В. Н.
Латчука; Рек. Минобр. и науки РФ. - 2-е изд., пересмотр. Москва : Дрофа, 2015. - 239[1] с. : ил; - 4-е изд., пересмотр. Москва : Дрофа, 2018. - 238[1] с. : ил

13

Русский язык

14

Литература

Гольцова, Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык. В 2-х
ч. [Текст]: учебник для 10-11классов общеобразовательных
организаций: Базовый уровень. Ч. 1 / Н. Г. Гольцова, И. В.
Шамшин, М. А. Мищерина ; Рек. Министерством образования
и науки РФ. - 3-е изд. - Москва : Русское слово-учебник, 2016. 336 с
Гольцова, Н. Г. Русский язык и литература. Русский язык. В 2-х
ч. [Текст] : учебник для 10-11классов общеобразовательных
организаций: Базовый уровень. Ч. 2 / Н. Г. Гольцова, И. Г.
Шамшин, М. А. Мищерина ; Рек. Министерством образования
и науки РФ. - 3-е изд. - Москва : Русское слово-учебник, 2016. 360 с.; - 4-е изд. - М
осква : Русское слово-учебник, 2017. - 336 с
Зинин, С. А. Литература. В 2-х ч. [Текст] : учебник для 10
класса общеобразовательных организаций: Базовый уровень. Ч.
1 / С. А. Зинин, В. И. Сахаров ; Рек. Министерством
образования и науки РФ. - 3-е изд. - Москва : Русское словоучебник, 2016. - 280 с.
Зинин, С. А. Литература. В 2-х ч. [Текст] : учебник для 10
класса общеобразовательных организаций: Базовый уровень. Ч.
2 / С. А. Зинин, В. И. Сахаров ; Рек. Министерством
образования и науки РФ. - 3-е изд. - Москва : Русское словоучебник, 2016. - 288 с. : ил.
Зинин, С.А. Литература. В 2-х ч. [Текст] : учебник для 11
класса общеобразовательных организаций: Базовый уровень. Ч.
1 / С. А. Зинин, В. А. Чалмаев ; Рек. Минобр. и науки РФ. - 3-е
изд. - Москва : Русское слово-учебник, 2016. - 432 с. : ил.
Зинин, С. А. Литература. В 2-х ч. [Текст] : учебник для 11
класса общеобразовательных организаций: Базовый уровень. Ч.
2 / С. А. Зинин, В. А. Чалмаев ; Рек. Министерством
образования и науки РФ. - 3-е изд. - Москва : Русское словоучебник, 2016. - 480 с. : ил.

15

Французский

Французский язык. Второй иностранный язык. 10 класс.

278

язык

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р. АО
"Издательство "Просвещение"
Французский язык (углубленный уровень) Бубнова Г.И.,
Тарасова А.Н., Лонэ Э. АО "Издательство "Просвещение"
Французский язык. Второй иностранный язык. 11 класс.
Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р. АО
"Издательство "Просвещение"
Французский язык (углубленный уровень) Бубнова Г.И.,
Тарасова А.Н., Лонэ Э. АО "Издательство "Просвещение"

16

Физическая
культура

Лях, В. И. Физическая культура. 10-11 класс [Текст] : учебник
для общеобразовательных организаций: базовый уровень / В.
И. Лях ; Рек. Минобр. и науки РФ. - 3-е изд. - Москва :
Просвещение, 2016. - 255 с. : ил.
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