
 
 

 



 2 

Содержание 
      Общие положения         4-5 

1. Целевой раздел         5-62 
1.1. Пояснительная записка       5-12 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования  12-57 
1.2.1. Общие положения        12-17 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые  
результаты          17-21 
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ           21-55 
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий  21-26 
1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся   26-30 
1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной  
деятельности          30-32 
1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  32-34 
1.2.3.5. Русский язык        34-35 
1.2.3.6. Литература         35-37 
1.2.3.7. Иностранный язык       37-38 
1.2.3.8. История         38-39 
1.2.3.9. Обществознание        39-41 
1.2.3.10. Астрономия        41-42 
1.2.3.11. Начальная военная подготовка     42-44 
1.2.3.12. География         44-45 
1.2.3.13.Математика. Алгебра. Геометрия     45-47 
1.2.3.14. Информатика и ИКТ       48-48 
1.2.3.15. Физика         49-51 
1.2.3.16. Биология         51-52 
1.2.3.17. Химия         52-53 
1.2.3.18. Физическая культура       53-54 
1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности   54-55 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего  
Образования          55-60 

 
 2. Содержательный раздел       60-337 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего общего образования       60-75 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  75-295 
2.2.1. Общие положения        76-76 



 3 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 
образования          77   - 295 

2.2.2.1.Русский язык        77   - 95 
2.2.2.2.Литература         95   - 128 
2.2.2.3.Иностранный язык        128 - 156 
2.2.2.4. Математика. Алгебра. Геометрия     156 - 177  
2.2.2.5.Информатика и ИКТ       178 - 193  
2.2.2.6.История         193 - 196 
2.2.2.7.Обществознание        196 - 206 
2.2.2.8.Астрономия         206 - 209 
2.2.2.9.География         209 - 220 
2.2.2.10.Физика         220 - 227 
2.2.2.11.Биология         227 - 236 
2.2.2.12.Химия         236 - 251 
2.2.2.13.Начальная военная подготовка     252 - 257 
2.2.2.14.Физическая культура        257 - 277 
2.2.2.15.Основы безопасности жизнедеятельности   277 - 295 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 295 - 328 
2.4. Программа коррекционной работы     328 - 337 
 
3. Организационный раздел       337 - 352 
3.1. Учебный план среднего общего образования   337 - 344 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования       344 - 352 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общие положения 



 4 

 Образовательная программа среднего общего образования Естественно-научного 
лицея федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого» (далее ЕНЛ СПбПУ)   разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования к структуре основной образовательной программы, определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени среднего общего образования и направлена на формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ЕНЛ СПбПУ 
разработана с привлечением органа самоуправления лицея (Совета лицея), 
обеспечивающего государственно-общественный характер управления 
образовательным процессом в лицее. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ЕНЛ СПбПУ 
в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС. Также в 
программе определены  способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает:  
— пояснительную записку; 
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования; 
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 
образования и включает образовательные программы, ориентированные на 
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
— программу развития универсальных учебных действий на ступени среднего 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности;  
— основное содержание отдельных учебных предметов, курсов; 
— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
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формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической 
культуры; 
— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 
реализации основной образовательной программы; 
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

 
1.Целевой раздел  
1.1.Пояснительная записка 
Основная образовательная программа  среднего общего образования  направлена на 
обеспечение: 
-формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  
-сохранения и развития культурного разнообразия наследия многонационального 
народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; 
- равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
- реализации образования на ступени 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 в учебный план учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне); 
- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством 
личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 
становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 
основную образовательную программу; 
- преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего  общего, профессионального образования;  
- развития государственно-общественного управления в образовании; 
- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, 
образовательных учреждений;  
- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
Целями реализации  образовательной программы  среднего общего образования  
являются:  
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— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающихся старшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями их развития и состояния здоровья;  
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих 
основных задач: 
— обеспечение соответствия Образовательной программы  среднего общего 
образования требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта; 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  
общего образования; 
— обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования всеми обучающимися; 
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала лицея, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для её самореализации; 
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
— взаимодействие  при реализации  образовательной программы среднего общего 
образования с социальными партнёрами; 
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
их профессиональных склонностей через  организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики; 
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской 
социальной среды; 
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
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педагогов, сотрудничестве с институтами и структурами Политехнического 
университета, центрами профессиональной работы; 
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 
В основе реализации  образовательной программы среднего общего образования 
лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, цифровой экономики, 
задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 
— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Нормативно-правовой базой, на основе которой осуществляется образовательная 
деятельность в ЕНЛ СПбПУ являются: 

-   Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (в порядке, определяемом приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2019 № 
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 
18.05.2015 №507); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. №2506-р «О 
концепции развития математического образования в РФ»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 
№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.08.2008 №241 «О внесения изменений в Федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 №1312»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2010 №889 «О внесения изменений в Федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 №1312»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.06.2011 №1994 «О внесения изменений в Федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 №1312»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 №74 «О внесения изменений в Федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 09.03.2004 №1312»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам  начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.12.2013 №1342 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 №1015»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 №413»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.12.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 
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2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

-   Устав ФГАОУ ВО «СПбПУ»;  
- Положение о Естественно-научном лицее СПбПУ, утвержденное ректором 
СПбПУ 01.09.2017 года. 

 
Методологической основой  программы является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 
- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию;   
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды в ЕНЛ 
СПбПУ;  
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 
психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  
Программа является основой для: 
- разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, 
контрольно-измерительных материалов; 
- организации образовательного процесса в ЕНЛ СПбПУ; 
- проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации обучающихся; 
- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в ЕНЛ 
СПбПУ; 
- организации деятельности работы методической службы лицея; 
- аттестации педагогических работников; 
- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогических работников лицея.  
Приоритетные направления организации образовательной  деятельности: 
- совершенствование образовательного процесса направленное  на достижение 
нового качества и результатов образовательной деятельности с учетом    требований 
Национальной инициативы «Наша новая школа»; 
- реализация Федерального государственного образовательного стандарта в условиях 
образовательной среды повышенного уровня; 
- активизация деятельности  лицейского самоуправления,  как  одного из  способов  
социализации личности  обучающихся; 
- организация взаимодействия с социальными партнёрами лицея; 
- творческий поиск и реализация инновационных ресурсов для организации  
образовательной среды. 
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Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие физико-
математического образования, информационных технологий и совершенствование 
информационной образовательной среды, создание условий для развития креативной 
личности, для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, для успешной 
адаптации обучающихся в постоянно меняющемся окружающем мире и их успешной 
адаптации к обучению на 1-м курсе университетов РФ. 

Программа соответствует основным характеристикам современного 
образования: доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, 
вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно-
ориентированный  и деятельностный характер; осуществляет принцип равных 
возможностей для получения качественного среднего общего образования. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся:  активности, 
информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к 
познанию нового. 

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных 
программ  начального общего, основного общего, среднего  общего образования; 
создает условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Структура данной образовательной программы соответствует требованиям, 
предъявляемым ФГОС к структуре ООП. 
           Цели среднего общего образования ориентируют субъекты образования на 
достижение основных результатов образования, связанных с: 
личностными результатами, включающими готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, к 
самоусовершенствованию и самовоспитанию, сформированность их мотивации к 
обучению и  целенаправленной познавательной деятельности, сформированность 
системы значимых социальных и межличностных отношений, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности; способность к осознанию 
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; правосознание, 
экологическую культуру; 
метапредметными результами, включающими освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории; владение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 
предметными результатами, включающими освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
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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 приемами. 
 
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 
развитие креативной личности, способной ориентироваться в постоянно меняющемся 
окружающем мире; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития, и расширения образовательного 
пространства; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 
воспитание гражданской идентичности, усвоение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; 
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- формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления; 

- воспитание социально-активной личности, готовой к активной адаптации в 
существующем мире, через организацию активной общественной жизни в лицее. 

 
 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы среднего общего образования 

           1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
(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, образовательной 
деятельностью и системой оценки результатов освоения Образовательной 
программы, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 
стороны, и системы оценки с другой.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения Образовательной 
программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной 
деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов), соответствие возрастным возможностям обучающихся. 

СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Структура планируемых результатов строится с учётом: 
• динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
обучающегося; 

• возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне дальнейшего перспективного развития; 

• основных направлений оценочной деятельности. 
Планируемые результаты достигаются через предметные программы и 

программы элективных курсов.  
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

• цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

•  Их включение в структуру планируемых результатов призвано раскрыть 
«Цель изучения данного предмета в ЕНЛ СПбПУ» 
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• цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
учебного материала. Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник 
научится» к каждому разделу программы учебного предмета. Они ориентируют, 
какой уровень освоения  учебного материала ожидается от выпускников. 

• цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих знание учебного 
материала. Планируемые результаты, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета.  
Планируемые результаты освоения обучающимися Образовательной 

программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиций их достижения в 
образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 
Образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 
системы среднего общего образования.  

Достижение обучающимися планируемых результатов в итоге освоения 
Образовательной программы определяется по завершении обучения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего  общего образования: 

в результате освоения основной образовательной программы среднего   общего 
образования у обучающихся должны  быть сформированы: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов; 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм  общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

• основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
готовность и способность к самостоятельной, творческой  и ответственной 
деятельности; 
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• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной,  общественно-полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание  и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

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

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа 
жизни, потребность в физическом  самоусовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

• экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приятия 
семейных ценностей.  

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего  общего образования: 
В результате освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования обучающиеся должны уметь: 
• самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать, 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников  деятельности, 
эффективно решать конфликты; 

• владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

• ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

• использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

• определять назначении и функции различных социальных институтов; 
• самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные 
языковые средства; 

• использовать навыки познавательной рефлексии как средства осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
основания, границ своего знания и незнания. 

Предметные результаты: 
Предметные результаты освоения Образовательной программы 

устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на 
приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

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 или профессиональной 
деятельности. 

Предметные результаты освоения Образовательной программы с учётом общих 
требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 
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предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 
профессионального обучения или профессиональной деятельности.  

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 
картину развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемые результаты: 
Модель выпускника представляется следующей: 

- Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 
приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 
ценные формы и способы самореализации. Готовность бороться за свою честь и 
честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 
- Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 
жизнедеятельности класса и образовательной организации, умение планировать, 
готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. Знание и 
соблюдение традиций лицея. 
- Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 
учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательной 
деятельностью личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на 
уроке. 
- Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 
отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; 
способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту. 
- Осознание необходимости здорового образа жизни, физического 
совершенствования, ценности здоровья для достижения поставленных целей. 
- Основными характеристиками личности являются: 
• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции; 
• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 
• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 
общества; 
• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационно-познавательную деятельность; 
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• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 
человечеством; 
• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 
экологически целесообразного образа жизни; 
• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 
профессиональной деятельности для человека и общества; 
• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:  
• четырех междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных 
учебных действий»; «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности», «Стратегии смыслового 
чтения и работа с текстом»; 
• учебных программ по всем предметам - «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 
«География», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», 
«Физика», «Биология», «Химия», «Основы начальной военной подготовки», 
«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

   1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов средней школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 
познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 
психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности 
и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 
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В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 
мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 
понятий у выпускников будут заложены: 
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и 
эпох.   

В лицее на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего».  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного 
чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 
текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 
учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 
ценностный и поведенческий компоненты); 
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 
профильного образования. 

С целью формирования готовности и способности к выбору направления 
профильного образования ведется работа по следующим направлениям: 
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• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов; 
• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 
так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 
заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 
профильном уровнях); 
• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательной деятельности, в том числе: элективных курсов; учебно- 
исследовательской и проектной деятельности учащихся; программы 
профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 
дополнительного образования; 
• целенаправленное формирование представлений о рынке труда и требованиях, 
предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке 
и личным качествам будущего труженика; 
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 
деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения 
целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 
• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 
с преподавателем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта 
такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 
принципов общения и сотрудничества; 
• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
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удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 
• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 
• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра 
логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 
приобретённые на уровне основного общего образования навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут 
первичные навыки формирования и организации собственного информационного 
пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 
(т.е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 
информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 
различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 
проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 
освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её 
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 
опытом. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и  междисциплинарных 
программ 
          1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия  
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 
России, её географических особенностях, знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 
• образ социально-политического устройства - представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 
конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 
поведения в чрезвычайных ситуациях. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая то-
лерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
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• готовность и способность к участию в лицейском самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в образовательной организации и классе, 
участие в детских и молодёжных общественных организациях, лицейских и 
внелицейских мероприятиях; мероприятиях, проводимых в Политехническом 
университете, концерты в Белом зале); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований лицейской жизни, прав 
и обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в лицее, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 
общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 
• готовность к профессиональному самоопределению. 
 Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 
адекватно учитывать условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 
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• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 
в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с преподавателем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• основам коммуникативной рефлексии; 
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• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 
в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
•продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов; 
•брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 
•осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством преподавателя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 
• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться:  
•основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации. 

            1.2.3.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 
 Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 
использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 
проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 
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• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 
вырезание); 
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 
• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 
особенности восприятия информации человеком. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика и 
ИКТ», а также во внеурочной и внелицейской деятельности. 
Фиксация изображений и звуков  
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 
• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 
цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 
искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
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Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов  
«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во 
внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений  
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей.  

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 
«Иностранный язык», «Литература», «История», а также во внеурочной 
деятельности. 

Создание графических объектов  
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
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Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и 
ИКТ», «Обществознание», «География», «История», «Алгебра и начала анализа», 
«Геометрия», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений  
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), 
картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в 
том числе в системах глобального позиционирования; 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и 
ИКТ», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык»,  могут достигаться при 
изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие  
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие). 
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 
деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 
 Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 
поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде организации и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 
в частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 
и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 
«Литература», «Информатика и ИКТ» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании  
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 
числе статистической, и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты 
измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически 
и с помощью визуализации; 
• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
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Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 
«Обществознание», «Алгебра и начала анализа»,  «Геометрия». 
Моделирование и проектирование, управление  
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 
автоматизированного проектирования. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предмета  
«Информатика и ИКТ», в рамках внеурочной и проектной деятельности. 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 
построение и исполнение алгоритма; 
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование, использование математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 
данных, интерпретация фактов; 
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
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• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, «озарение», интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 
• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей; 
• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 
данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 
лет и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 
разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 
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1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 
его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 
самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 
и критического понимания текста: 
- определять назначение разных видов текстов; 
- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию; 
- различать темы и подтемы специального текста; 
- выделять главную и избыточную информацию; 
- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 
теме; 
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
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• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому; 
• интерпретировать текст: 
- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 
характера; 
- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
- делать выводы из сформулированных посылок; 
- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации  
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 
- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 
- находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 
форму, а в целом - мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 
в них противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего  общего образования: 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
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           1.2.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК 
В результате изучения русского языка (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения; 

уметь 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 
и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 
том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях; 

говорение и письмо 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
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• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

         1.2.3.6. ЛИТЕРАТУРА 
В результате изучения литературы (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 
• содержание изученных литературных произведений; 
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы 
их творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 
произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 
отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия.  
уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 
• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (художественная структура, 
тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 
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(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 
произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 
культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 
общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 
временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 
темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 
• выделять черты литературных направлений и течений при анализе 
произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
• сопоставлять литературные произведения, а также их различные 
художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 
нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 
произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- 
исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 
на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного языка; 
• участия в диалоге или дискуссии; 
• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости; 
• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 
оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений. 

        
   1.2.3.7. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
В результате изучения английского языка (на базовом уровне) обучающиеся на 
уровне среднего общего образования научатся 



 37 

знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 
согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке 
и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 
месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 
страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 
говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 
своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 
прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 
основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 
аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данному 
уровню обучения; 

чтение 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 
целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 
других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 
достижениями России. 

          1.2.3.8. ИСТОРИЯ 
В результате изучения истории (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 
общего образования научатся 
знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

 
уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

        1.2.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
В результате изучения обществознания (на базовом уровне) (включая экономику и 
право) обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 
знать/понимать 
• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 
• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 
• основные социальные институты и процессы; 
• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 
• особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 
• систему и структуру права, современные правовые системы; 
• общие правила применения права; 
• содержание прав и свобод человека; 
• понятие и принципы правосудия; 
• смысл основных теоретических положений экономической науки; 

• основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 
государства, а также международных экономических отношений; 

уметь 
• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 
системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 
социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 
текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, 
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять 
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различные научные подходы; различать в социальной информации факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 
• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 
• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы 
жизни человека и общества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 
выработки собственной гражданской позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 
принятия собственных решений; критического восприятия информации, получаемой 
в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 
• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

• характеризовать: 
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• право как элемент культуры общества; систему законодательства; 
• основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод 
человека и гражданина; 
• механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный 
процессы в России. 

        
   1.2.3.10. АСТРОНОМИЯ 
В результате изучения астрономии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся: 

Знать, понимать 
 - смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 
метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, 
Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 
(экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, 
Большой Взрыв, черная дыра; 

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

- смысл физического закона Хаббла; 
- основные этапы освоения космического пространства; 
- гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 
Галактики; 

 
Уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 
излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 
астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 
анализа, влияния солнечной активности на Землю; 
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 
приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-
химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 
физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 
происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта 
Доплера; 
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- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие 
звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 
основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 
информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях. 
           

  1.2.3.11. НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ  ПОДГОТОВКА 
Учебная программа предмета «Основы начальной военной подготовки» 

предусматривает практико-ориентированное изучение основ допризывной 
подготовки молодежи к службе в армии, правил и способов оказания первой 
медицинской помощи. 

Задачами обучения учащихся в области начальной военной подготовки 
являются: 

• формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 
необходимых для прохождения военной службы и обучения в военных учебных 
заведениях; 

• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 
России и Вооруженных Сил; 

• практико-ориентированное изучение основ военной службы, огневой, 
тактической, топографической, строевой и медицинской подготовки; 

Учебная программа рассчитана на 34 часа и имеет модульную структуру: 
• модуль «Основы обороны государства» - 6 часов; 
• модуль «Основы допризывной подготовки» - 15 часов); 
• модуль «Оказание первой медицинской помощи» - 10 часов ; 
• интегрированный зачет – 3 часа 

Преподавание курса «Основы начальной военной подготовки» осуществляется 
преподавателем – полковником военной кафедры СПбПУ, прошедшим 
соответствующую подготовку в системе дополнительного образования. Изучение 
курса «Основы начальной военной подготовки» заканчивается итоговой 
аттестации в форме дифференцированного зачета. 

В результате изучения предмета НВП ученик 11 класса должен научиться: 

- разбираться в основах законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 
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- понимать порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

- понимать основные права и обязанностей граждан до призыва на военную службу, 
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- владеть основными видами военно-профессиональной деятельности; особенностями 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 
службы; 

- понимать требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника; 

- постигать предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- понимать основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- понимать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него; 

- понимать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе. 

Выпускник получит возможность научиться использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- подготовки к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, умения в 
короткий срок адаптироваться к условиям прохождения воинской службы и 
овладения вооружением и военной техникой; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- владения способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- умения пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой доврачебной медицинской помощи. 
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  1.2.3.12. ГЕОГРАФИЯ 
В результате изучения географии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 
отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 
их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 
и ситуаций; 
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• нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 
общения. 

         1.2.3.13. МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА И НАЧАЛА  АНАЛИЗА. 
ГЕОМЕТРИЯ. 
В результате изучения математики (на профильном уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся: 
знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 
уметь 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 
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Функции и графики 
уметь 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции; 
• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 
их графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 
уметь 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы; 
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического 
анализа; 
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 
уметь 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их 
системы; 
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 
метод; 
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 
и их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• построения и исследования простейших математических моделей; 
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Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
• анализа информации статистического характера; 

Геометрия 
уметь 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 
• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники. 

         1.2.3.14. ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
В результате изучения информатики и ИКТ (на базовом уровне) обучающиеся на 
уровне среднего общего образования научатся 
знать/понимать: 

•    объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 
• различать методы измерения количества информации: вероятностный и 
алфавитный; знать единицы измерения информации; 
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• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 
информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 
сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 
объекты или процессы; 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 
• назначение и функции операционных систем;  

уметь: 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
• распознавать информационные процессы в различных системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 
технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 
• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 
• представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 
учебной деятельности. 

         1.2.3.15. ФИЗИКА 
В результате изучения физики (на профильном уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 
– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчёта, 
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 
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квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 
частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 
теплоты, удельная теплоёмкость, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 
напряжённость электрического поля, разность потенциалов, электроёмкость, энергия 
электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 
магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 
оптическая сила линзы; 
– смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, 
закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 
постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, 
законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  
– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 
 

УМЕТЬ: 
– описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание 
газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение 
давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 
электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 
магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 
полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 
распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 
света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 
радиоактивность;  
– приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт 
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 
позволяет предсказывать ещё неизвестные явления и их особенности; при 
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объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 
природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 
моделей; законы физики и физические теории имеют свои определённые границы 
применимости; 
– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 
– применять полученные знания для решения физических задач; 
– определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 
массового числа; 
– измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 
влажность воздуха, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления 
льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 
тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 
волны; представлять результаты измерений с учётом их погрешностей; 
– приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 
предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 
интернет); 
 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ:  
– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 
– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 
– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде. 
 
        1.2.3.16. БИОЛОГИЯ 
В результате изучения биологии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 
среднего общего образования научатся 
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знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах 
и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
• биологическую терминологию и символику;  

  уметь 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 
смены экосистем;  

• необходимости сохранения многообразия видов; 
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 
питания); 

• описывать особей видов по морфологическому критерию; 
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 
местности; 

• сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 
природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 
основе сравнения; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 
их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
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• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 
поведения в природной среде; 

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

         1.2.3.17. ХИМИЯ 
В результате изучения химии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 
общего образования научатся 
знать/понимать 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы; 

уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
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растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 
основных классов неорганических и органических соединений; строение и 
химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 
скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 
данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 
обработки и передачи химической информации и ее представления в 
различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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

• определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы; 

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

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников. 

         1.2.3.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В результате изучения физической культуры (на базовом уровне) обучающиеся на 
уровне среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 
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• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 
• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адап-
тивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах 
Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни. 

        1.2.3.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности (на базовом уровне) 
обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 
знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие 
на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 
время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
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• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 
службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 
службы экстренной помощи. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
среднего  общего образования: 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 
1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Объектом оценки образовательной деятельности обучающихся в средней 

школе являются ожидаемые результаты, которые связаны с целями данной 
программы и составляют три группы взаимосвязанных результатов. 

 
 
 

 
 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К 
ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объектом оценки личностных результатов служит: 
• Развитие личности, ее способностей. 
• Самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной 
деятельности; 

• сформированность основ российской гражданской идентичности; 
• сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
• сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей, стыда, вины, совести; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных 
ситуаций; 

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
• сформированность целостного научного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

• сформированность  социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному  
уровню экологического мышления; 

• участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона лицея; 
• развитие опыта социальной и творческой деятельности; 
• участие в создании образовательной среды и лицейского уклада; 
• осознание значения семьи в жизни  человека и общества. 
Личностные результаты выпускников на ступени среднего общего образования 

не подлежат итоговой оценке. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 
УУД, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать задачи  в учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• владение основами самоконтроля, самооценки; 
• умение создавать , применять и преобразовывать  знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• формирование и развитие компетентности в области использования  ИКТ ; 
• умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные 

способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии,классифицировать; 

• участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации; 

• самостоятельное проектирование образовательной деятельности 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 
• итоговые контрольные работы по предметам; 
• комплексные работы на межпредметной основе; 
• оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений» 
обучающегося, 

• проект, 
• исследовательская работа, 
• творческая работа. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана. 

 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СИСТЕМА 
ПРЕДМЕТНЫХ 
ЗНАНИЙ 

СИСТЕМА 
ПРЕДМЕТНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 
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Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить 
• опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения); 

• знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний 
. 
В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего 

познавательные: 
• использование знаково-символических средств; 
• моделирование; 
• сравнение, группировка и классификация объектов; 
• действия анализа, синтеза и обобщения; 
• установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 
• поиск, преобразование, представление и интерпретация информации;  
• развитие научного мышления; 
• разработка и реализация учебных проектов; 
• активное использование возможностей ИКТ. 

 
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнениюв 
новой ситуации. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные 
по содержанию учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 
обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том 
числе на основе метапредметных действий. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 
оценивается педагогическим коллективом с педагогических, психологических, 
концептуальных и социальных позиций. 
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 
учебным предметам; 
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 
самопознания и соблюдения нравственных норм; 
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- по результатам олимпиад и конкурсов; 
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 
проектами, реферативным исследованием). 
Формы аттестации   достижений учащихся 10-11 классов: 
- текущая успеваемость по предметам; 
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 
Оценка качества  предметных  результатов   учащихся 10-11 классов проводится в 
форме: 
-  текущей  промежуточной  аттестации (согласно календарно-тематическому 
планированию по учебным предметам); 
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 
одной теме или всему курсу; 
- диагностических контрольных работ; 
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
- зачетов; 
- результаты зимней и летней сессии по математике и физике; 
- творческих работ; 
- докладов учащихся; 
- реферативных работ; 
- защиты  проектов. 
Уровень  учебных  достижений учащихся 10-11 классов определяются: 
- по результатам контроля знаний, 
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 
- по результатам экзаменов. 
Формы итогового контроля в 10 классах: 
- итоговый опрос (письменный или устный) по предметам учебного плана; 
- контрольная работа, тестирование; 
- зимняя и летняя сессии по математике и физике; 
- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями лицея, 
обсуждаются на заседаниях  методических объединений, согласовываются с Советом 
лицея. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы среднего   общего образования, необходимых для 
продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является 
предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего   общего образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования должны учитываться сформированность 
умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
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способность к решению учебно-практических и учебно- познавательных задач по 
обязательным предметным областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
среднего   общего образования включает две составляющие: 
-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 
учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы среднего   общего 
образования; 
-результаты государственной   аттестации выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего   общего образования; 
- итоговая  отметка  в  аттестат  о среднем   образовании  по  всем  предметам  
выставляется   как округлённое по законам математики до целого числа среднее 
арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся   за  10, 11 класс     по 
данному предмету. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе 
федерального закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 
Федерации», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования и 
науки РФ. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 
индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других 
личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ   осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований:  
анкетирование, тестирование, результаты  участия  в   олимпиадах,  творческих  
конкурсах,  участие  в  реализации   проектов групповых  и индивидуальных. 
 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 2.1.ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ПРОГРАММУ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Универсальные учебные действия (УУД) – это система действий учащегося, 

обеспечивающая культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 
включая организацию самостоятельной учебной деятельности. 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Сформировать у обучающихся универсальные учебные действия, 
обеспечивающие системный подход к личностному развитию, включающий 
формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-
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коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной  
деятельности. 
ЗАДАЧИ: 
• создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения образовательной программы среднего 
общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего 
потенциала среднего общего образования; 

• повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования за счет расширения возможностей 
ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 
учебной деятельности; 

• сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной 
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного 
учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально 
значимой проблемы; 

• определить перечень УУД, создать систему типовых заданий для формирования 
УУД, систему технологических приемов и методов для использования и 
применения обучающимися УУД в урочной и внеурочной деятельности, 
разработать алгоритмы уроков с использованием УУД на всех предметах, 

• создать условия для развития у обучающихся способности к самопознанию, 
саморазвитию, самоопределению, 

• создать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

• патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической 
принадлежности; 

• уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России; 
• знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества; 

• осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
• формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа, 
• формирования активной гражданской позиции. 

2. Формирование положительной психологической атмосферы, способствующей 
развитию общения, сотрудничества на основе 
• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к дружбе и 
взаимопомощи; 

• уважения к окружающим на основе толерантного поведения; 
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• развитие и совершенствование навыков  сотворчества и сотрудничества с 
детьми и взрослыми. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов 
нравственности и гуманизма: 
• принятие и уважение ценностей семьи и общества, лицея и коллектива и 
стремление следовать им; 

• осознанное принятие  нравственных ценностей как регуляторов морального 
поведения; 

• развитие  эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой, 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; 

• развитие  личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
системы значимых социальных и межличностных отношений. 

4. Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе: 
• развития широких познавательных интересов, творческой инициативы и 
любознательности, мотивации к обучению; 

• умения рационально организовать свою деятельность по изучению нового 
материала  (планированию, контролю, оценке); 

• умения самостоятельно определять задачи своего обучения, планировать 
свою познавательную деятельность; 

• умения построения индивидуального образовательного маршрута; 
• подготовка к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности; 

• владения основами самоконтроля, самооценки; 
• создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактулизации на основе: 
• самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критического отношения к своим поступкам; 

• готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за 
их результаты; 

• целеустремлённости, жизненного оптимизма; 
• умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 
возможностей; 

• практическое использование приобретенных обучающимся 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 
самоконтроля; 



 63 

• формирование навыков участия в  различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
 
 
 
 
 
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и 
ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и 
принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в 
нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в 
отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

В сфере личностных действий формируются: 
- внутренняя позиция лицеиста на уровне положительного отношения к лицею;  
- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни;  
- моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  
- гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, общество, любящего 
свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные 
традиции;   

- моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем; 
- ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни;  
- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России 

и мира, готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно-
исследовательскую , проектную и информационно-познавательную деятельность, 
ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского общества, 
многонационального российского  народа, человечества; 

- сопричастность к судьбе Отечества; 
- ценностное, положительно мотивированное отношение к образованию, науке, 

труду и творчеству на благо человека и общества; 
- социальная активность,  уважение закона и правопорядка, ответственность за 

свои поступки  перед обществом, 
- осознание необходимости здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ 
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- осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной 
деятельности для человека и общества, 

- креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество и 
инновационную деятельность. 
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 
учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции 
своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 
самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу 
будущего профессионального образования и самосовершенствования. 

К регулятивным действиям относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны х  характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным - 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 
работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. 

Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и 
структурирование необходимой информации, моделирование изучаемого 
содержания, логические действия и операции, способы решения задач. 
Общеучебные познавательные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием  инструментов ИКТ и источников информации; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
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- извлечение необходимой информации из разных информационных 
источников; 

- определение основной и второстепенной информации;  
- свободная ориентация и восприятие научных  и художественных текстов 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 
- знание основных научных методов познания окружающего мира 
- практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 
- формирование научного типа мышления. 

Знаково-символические познавательные универсальные действия: 
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 
Логические познавательные универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 

- определение объектов анализа и синтеза, определение их компонентов; 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий;  
- проведение разных видов сравнения; 
- оперирование понятиями, суждениями; 
- владение компонентами доказательства; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 
- подбор доказательств своей точки зрения, логичная аргументация; 
- свободное ориентирование в фактическом материале; 
- умение четко выстраивать цепочку доказательств. 
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Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 
слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 
договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать 
поддержку друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем и другими 
взрослыми, так и со сверстниками. 
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и 
ориентироваться на позицию партнера в общении;  

- учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
- правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности 

восприятия другими  участниками обсуждения; 
- осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных 

ситуациях, 
- уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать  

взаимопонимания и успешно взаимодействовать, 
- владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами 

риторики; 
- уметь вести дискуссиии, семинары; 
- умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и  сверстниками; 
- практическое использование полученных коммуникативных навыков в 

общественно-полезной деятельности. 
 

 
 
 
 
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 
 
Учебный предмет 
 

Характер заданий Формы организации 
деятельности 

Литература • Прослеживание «судьбы 
героя» 

• Анализ текста с точки 
зрения наличия в нем 

• Диалог 
• Дискуссия 
• Круглый стол 
• Олимпиада 
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явной и скрытой, 
основной и 
второстепенной 
информации 

• Представление текстов в 
виде  тезисов, 
конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений 
различного жанра 

• Представление о 
изобразительно-
выразительных 
фозможностях русского 
языка 

• Ориентация в системе 
личностных смыслов 

• Эмоционально-
действенная 
идентификация 

• Эмоциональная 
сопричастность 
действиям героя 

• Умение учитывать 
исторический и историко-
культурный контекст и 
контекст творчества 
писателя в процессе 
анализа художественного 
произведения 

• Культура чтения 
• Способность выражать 
свое отношения к 
проблемам, 
представленным в тексте 
в развернутых 
аргументированных 
устных и письменных 
высканиях 

• Повышение речевой 
культуры 

• Проекты 
• Мастерские 
• Творческие задания: 
рисунки, газеты, 
иллюстрации, стихи 

• Работа в группах 
• Инсценировки, 
театральные 
зарисовки 

• Художественный 
монтаж 

• Концертное 
исполнение 
поэтических 
произведений 

• Исследовательские 
работы 

• Сообщения, доклады 
• Презентации 
• Поиск информации в 
системе Интернет 

• Реферат 
• Конференция 
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• Работа с понятийным 
материалом 

• Поиск и определение 
особенностей 
литературных жанров 

• Простой , сложный, 
цитатный план текста 

• Представление о системе 
стилей языка 
художественной 
литературы 

 
Русский язык  • Творческие задания 

• Поиск информации в 
предложенных 
источниках 

• Работа со словарями 
• Работа с таблицами 
• Работа с текстами 
• Поиск ответов на 
заданные вопросы в 
тексте 

• Навыки грамотного 
письма 

• Умение составлять 
письменные документы 

• Создание письменных 
текстов 

• Нормы речевого 
поведения поведения в 
различных сферах и 
ситуациях 

• Умение анализировать 
различные языковые 
явления и факты, 
допускающие 
неоднозначную 
интерпретацию 

• Владение различными 

• Круглый стол 
• Олимпиада 
• «Портфолио » 
• Проекты 
• Творческие работы: 
сочинения, эссе. 

• Работа в группах 
• Исследовательская 
работа 

• Реферат, сообщение 
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приемами 
редактирования текстов 

Математика  
Алгебра 
Геометрия 

• Составление схем-опор 
• Основы логического, 
алгоритмического и 
математического 
мышления 

• Владение методом 
доказательств и 
алгоритмов решения, 
умение их применять, 
проводить доказательные 
рассуждения в ходе 
решения 

• Владение стандартными 
приемами решения 
рациональных и 
иррациональных, 
показательных, 
степенных, 
тригонометрических 
уравнений и неравенств, 
их систем 

• Составление и 
распознавание  диаграмм 
 

• Круглый стол 
• Олимпиада 
• «Портфолио » 
• Проекты, 
 исследовательские 
работы 
• Презентации 
• Доклады, сообщения 
• Работа в группах 

 

Иностранный 
язык 

• Иноязычная 
коммуникативная 
компетенция 

• Использование 
иностранного языка как 
средства получения 
информации 

• Умения, способствующие 
самостоятельному 
изучению иностранного 
языка 

• Нахождение ключевых 
слов при работе с текстом 

• Словообразовательный 

• Олимпиада 
• Работа в группах 
• Творческие задания: 
рисунки, газеты, 
плакаты 

• Проекты 
межпредметного 
характера 

• Концерт(песни, 
стихи на ин. языке) 

• Театральные 
постановки 

• Презентации 
• Поиск информации в 
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анализ 
• Пересказ  текста 
• Создание плана текста 
•  Перевод 
• Умение пользоваться 
двуязычными словарями 

системе Интернет 
• Чтение иностранной 
литературы на языке 
оригинала 

История  
Обществознание 

• Поиск информации в 
тексте 

• Навыки критического 
мышления, анализа, 
синтеза, умений 
оценивать и сопоставлять 
методы исследований, 
характерные для 
общественных наук 

• Целостное восприятие 
всего спектра всего 
спектра природных, 
экономических и 
социальных реалий 

• Формулировка своей 
позиции 

• Умение задавать вопросы 
• Составление простого, 
цитатного, сложного 
плана 

• Реферат, 
исследовательская работа 

• Использование 
социального опыта 

• Работа с документом 
• Поиск информации в 
системе 

• Умение обобщать, 
анализировать и 
оценивать информацию 

• Владение навыками 
проектной деятельности  
и  исторической 

• Диалог  
• Групповая работа по 
составлению 
кроссворда 

• семинар 
• Дискуссия 
• Круглый стол 
• Олимпиада 
• «Портфолио» 
• Проекты 
• Конференции 
• Творческие задания: 
рисунки, газеты, 
плакаты 

• Конкурс 
исследовательских  
работ 

• Историческая 
реконструкция 

• Кейс 
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реконструкции 
• Умение вести диалог, 
обосновывать свою точку 
зрения 

• Владение базовым 
понятийным аппаратом 
социальных наук 

• Умение  применять 
полученные знания в 
повседневной жизни, 
прогнозировать 
последствия 
принимаемых решений 

• Навыки оценивания 
социальной информации, 
умение поиска 
информации в 
источниках различного 
типа для реконструкции 
недостающих звеньев с 
целью объяснения и 
оценки разнообразных 
явлений  и процессов 
общественного развития 

География • Составление схем 
• Работа с географической 
картой 

• Поиск информации в 
тексте 

•  Умение использовать 
карты разного 
содержания для 
выявления 
закономерностей и 
тенденций, получения 
нового географического 
знания 

• Владение 
географическим анализом 
различной информации 

• Диалог  
• Дискуссия 
• Круглый стол 
• Олимпиада 
• «Портфолио» 
• Проекты 
• Конференции 
• Творческие задания: 
рисунки, газеты, 
плакаты 

• Изготовление 
макетов 

• Семинар 
• Презентация, 
сообщения 
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• Умение применять 
географические знания 
для объяснения и оценки  

• Владение 
географическим 
мышлением для 
определения 
географических аспектов 
природных, социально-
экономических и 
экологических процессов 
и проблем 

• Проведение наблюдений 
за отдельными 
географическими 
объектами, процессами и 
явлениями, их 
изменениями в результате 
природных и 
антропогенных 
воздействий 

• Реферат 

Физика 
Астрономия 

• Наблюдение природных 
явлений 

• Работа с таблицами и 
графиками 

• Использование 
информационных 
технологий 

• Решение практических 
задач в повседневной 
жизни 

• Владение 
основополагающими 
физическими понятиями, 
закономерностями, 
законами и теориями 

• Уверенное пользование 
физической 
терминологией и 
символикой 

• Лабораторные работы 
• Практические работы 
• Исследовательская 
работа 

• Реферат 
• Сообщение, доклад 
• Проекты 
• Презентации 
• Поиск информации в 
Интернете 
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• Владение основными  
методами научного 
познания:  наблюдение, 
описание, измерение, 
эксперимент. 

• Умение решать 
физические и 
астрономические задачи 

• Умение применять 
полученные знания для 
объяснения условий 
протекания физических 
явлений в природе 

Биология • Работа с приборами 
• Работа со справочниками 
• Конспект 
• Наблюдение за живыми 
организмами 

• Умение объяснять 
результаты 
биологического 
эксперимента, решать 
элементарные 
биологические задачи 

• Работа с различными 
источниками информации 

• Культура поведения в 
природе 

• Аргументированная 
оценка полученной 
информации 

• Владение основными 
методами научного 
познания 

• Лабораторные работы 
• Урок выполнения 
практических работ 
поискового характера 

• Творческие задания: 
рисунки, газеты, 
плакаты 

• Проекты 
• Конференции 
• Изготовление 
макетов 

• Презентации 

Химия • Владение 
основополагающими 
химическими понятиями, 
теориями, законами и 
закономерностями 

• Лабораторные работы 
• Урок выполнения 
практических работ 
поискового характера 

• Сообщения, доклады 
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• Уверенное пользование 
химической 
терминологией и  
символикой 

• Работа со справочниками 
• Конспект 
• Работа с различными 
источниками информации 

• Аргументированная 
оценка полученной 
информации 

• Умение давать 
количественные оценки и 
проводить расчеты по 
химическим формулам и 
уравнениям 

• Владение правилами 
техники безопасности 
при использовании 
химических веществ 

• Владение методами 
научного познания 

 
 

• Презентации 

Физическая 
культура 

• физическая культура 
личности 

• владение современными 
технологиями укрепления 
и сохранения здоровья, 
поддержания 
работоспособности, 
профилактики 
предупреждения 
заболеваний 

• владение физическими 
упражнениями различной 
функциональной 
направленности 

• владение техническими 
приемами и 
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двигательными 
действиями базовых 
видов спорта, активное 
применение их в игровой 
и соревновательной 
деятельности 
 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
Начальная 
военная 
подготовка 

• Сформированность 
представлений о 
необходимости 
отрицания экстремизма, 
терроризма, других 
действий 
противоправного 
характера, а также 
асоциального поведения 

• Знание опасных и 
чрезвычайных ситуаций 
природного. 

• Знание основ обороны 
государства 

• Знание Основ 
допризывной подготовки 
и правил оказания первой 
медицинской помощи 

 

Формируемые на уроках УУД закрепляются обучающимся во внеурочной 
деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в 
повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной систем 
становится ориентация на формирование умения учиться и наличие УУД. 
 
 
 
 
 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
        2.2.1.Общие положения 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый 
этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 
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окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в 
самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, 
является логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, 
является базой для подготовки завершения общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 
образованию. Особенностью содержания современного среднего общего образования 
является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, 
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности 
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 
предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
предметам на уровне среднего общего образования, которое должно быть в полном 
объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
предметов, курсов. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) требования к уровню подготовки выпускников; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование; 
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 
образования 
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       2.2.2.1. РУССКИЙ  ЯЗЫК (базовый уровень) 
      Рабочая программа учебного курса «Русский язык 10-11 класс» составлена на 
основе государственного стандарта образования, Примерной  государственной 
программы среднего общего образования, а также на основе   Программы  курса по 
русскому языку  для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  
(базовый и профильный уровень) (Автор: Гольцова Н.Г.) , Москва «Русское 
слово»2018 г.  
 Выбор авторской программы мотивирован тем, что она: 
- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов; 
- соответствует  стандарту основного общего образования по русскому языку, 
образовательным целям учреждения; 
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 
преемственности; 
- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 
возрастную психологию учащихся. 

Место предмета в учебном плане 
Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений, русский язык 

изучается с X по XI класс. Общее количество часов – 138: 
10 класс - 70 часов (2 часа в неделю), 
11 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 

 Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой 
подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 
 В программу по русскому языку в 10-11 классах внесены следующие 
коррективы: программа Гольцовой Н.Г. предусматривает на изучение курса русского 
языка 34 часа, в данной программе за счет компонента образовательного учреждения 
добавлен 1 час на изучение русского языка с целью ликвидации пробелов в знаниях и 
учетом подготовки учащихся 10-11-го классов к экзамену по русскому языку. Это 
обусловило тот факт, что изменилось количество часов, отводимых на изучение 
разделов курса по программе Гольцовой Н.Г.– 70 часов (10 кл.) и 68 часов (11  кл.) (2 
часа в неделю).  
 Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 
систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и 
пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным 
вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на 
предупреждение грамматических ошибок в речи обучающихся. 

  
 

 Изучение русского языка в старшей школе направлено на достижение 
следующих целей: 
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• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; 
готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 
гуманитарного образования; 

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 
развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой 
норме, и её функциях; функционально – стилистической системе русского языка; 
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 
языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых 
случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 
языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и 
ситуации общения; и разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том 
числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование 
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения. 

  
 Содержание школьного курса русского языка в X-XI классах. 
 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 
выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения старшеклассник 
получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы 
деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают 
развитие речемыслительных способностей. 
 В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 
учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 
сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 
классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
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Структура школьного курса русского языка в 10-11 классах. 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 
разделами курса. 

Программа состоит из двух разделов. В первом разделе указан материал для 
повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—
11 классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, 
организуемая на материале текстов, используемых в качестве дидактического 
материала, а также на основе изучаемых в этих классах произведений 
художественной литературы. В программе материал для повторения распределяется 
по классам условно. Предполагается, что повторение фонетики и лексики, 
морфемики, морфологии  будет осуществляться в 10 классе. Однако и в 10 классе и в 
11 классе будет продолжаться работа (в иных, конечно, формах и с другими 
целевыми установками) по лексике и грамматике, по совершенствованию навыков 
правописания. 
 Материал школьного курса русского языка по классам располагается 
следующим образом: в 10 классе изучаются темы «Русский язык в современном 
мире», «Лексика», «Орфоэпия»,  «Морфемика. Словообразование. Орфография», 
«Морфология»; в 11 классе – «Синтаксис и пунктуация. Повторение изученного», 
«Главные члены предложения», «Второстепенные члены предложения», 
«Обособленные члены предложения» и «Сложное предложение». 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей 
учащихся.  
 

Особенности содержания и организации учебной деятельности 
школьников.	

Одно из направлений преподавания русского языка – организация работы по 
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

В старшем подростковом возрасте ведущую роль играет деятельность по 
овладению системой научных понятий в контексте предварительного 
профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий 
формирует тип мышления, ориентирующий школьников на общекультурные 
образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также становится 
источником нового типа познавательных интересов (не только к фактам, но и к 
закономерностям), средством формирования мировоззрения. 

Подростковый кризис связан с развитием самосознания, что влияет на характер 
учебной деятельности, Для школьников актуальна учебная деятельность, 
направленная на саморазвитие и самообразование.  

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 
логического мышления и речи учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемый 
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учащимися при написании обучающих, проверочных и контрольных работ, 
используется для определения направления дальнейшей работы учителя по 
формированию умений и навыков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в 
учебном труде имеет приобщение их к работе со словарями,  справочной 
литературой, поиском необходимой информации в сети Интернет.  

 
Основными  видами  деятельности учащихся по овладению прочными и 

осознанными знаниями на уроках русского языка являются: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 
речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 
(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка 
реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, 
очерка, рассказа и т.д ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 
материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм; 
- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 
- работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 
представленными в электронном виде), конспектирование. 

 
Межпредметные связи на уроках русского языка. 

 В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее 
тесные и органические связи русского языка как предмета осуществляются с 
литературой.  При обучении русскому языку широко используются программные 
художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, наблюдений за 
употреблением отдельных Слов, грамматических форм, разнообразных 
синтаксических конструкций, средств связи предложений и частей текста, а также 
отдельные типы речи (повествование, описание и рассуждение). Связь русского 
языка и литературы закреплена программой развития речи, которая предусматривает 
общие для всех предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и 
т. п.).  
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         Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых 
иностранных языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т. д.). Близкие 
понятия содержатся в курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, 
антитеза, контраст, изобразительное средство); на уроках истории обучающиеся 
знакомятся с архаизмами, историзмами, заимствованными словами, широко вводят 
их в речь; при изучении географии — с вопросами народонаселения и языковыми 
группами; на уроках биологии — с вопросами мышления и речи; при занятиях 
музыкой — со звуком, с тембром, интонацией.  
         Используя репродукции картин известных художников на уроках русского 
языка, учитель опирается на те знания, которые приобрели школьники на уроках 
изобразительного искусства. Обучая детей писать сочинение по картине, учитель 
русского языка способствует их эстетическому воспитанию, учит ценить правдивое 
изображение жизни, выявлять идейный замысел художника, понимать язык этого 
вида искусства. При этом школьники учатся находить словесный эквивалент 
зрительным образам, цветовой гамме изображаемого.  
 Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 
школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 
русскому языку.  

 Для достижения поставленных целей планируется использование  
образовательных технологий: 

- информационно-коммуникационная технология; 
- технология проблемного обучения; 
- развивающая технология; 
- тестовая технология, 

а также различных методов и форм обучения: словесных (объяснение, дискуссия), в 
которые входит работа с учебником и книгой (конспектирование, составление плана 
текста, тезирование, цитирование, аннотирование, рецензирование), наглядных 
(метод иллюстраций, метод демонстраций, включающий в себя составление 
мультимедийных презентаций) и практических (тестирование, устные и письменные 
задания, творческие задания). 
 
 Основными формами контроля являются: 

- индивидуальный, фронтальный, тестирование. 
Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 
 
Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 
умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; 
выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 
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деятельности ученика и его повседневной жизни. 
 В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 
• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения; 

уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 
и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 
ü использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

ü извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 
Ø создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

Ø применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

Ø соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

Ø использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

Ø для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

Ø развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

Ø увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдений за 
собственной речью; 

Ø совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

Ø самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
10 класс (70 часов) 

 
ВВЕДЕНИЕ (2 ч.) 

 Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. 
Русский язык в кругу языков народов России. Взаимосвязь языка и культуры. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Формы существования русского национального языка (литературный, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Литературный 
язык как высшая форма существования национального языка. Нормы литературного 
языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 
художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, 
взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Функциональные стили 
(научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 
художественной литературы как разновидности современного русского языка.  

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (12 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. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их 
употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 
русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную 
сферу употребления.  Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Лексика, 
обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 
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фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 
народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 
освоения.  Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Словари 
русского языка и лингвистические справочники; их использование. Лексикография. 

 
ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ (2 ч.) 

 Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 
Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический 
разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения. 

 
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (4 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. 
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные способы 
формообразования в современном русском языке. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ (50 ч.) 
 Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 
орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как 
ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. 
 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после шипящих. 
Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в 
различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 
непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, 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 букв. Правила переноса слов. 

Части речи. 
 Имя существительное 
 Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
существительных. Род имен существительных. Распределение существительных по 
родам. 
Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 
несклоняемых имен существительных и аббревиатуры. Число имен 
существительных. Падеж и склонение имен существительных. Морфологический 
разбор имен существительных. Правописание падежных окончаний имен 
существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 
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существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные 
наименования и их правописание. 
 Имя прилагательное 
 Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
прилагательных: прилагательные качественные, относительные, притяжательные. 
Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 
прилагательных. Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. 
Стилистические особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) 
форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных прилагательных. 
Особенности образования и употребления кратких прилагательных в современном 
русском языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 
семантические и стилистические особенности. Прилагательные относительные и 
притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход 
прилагательных из одного разряда в другой. Морфологический разбор имен 
прилагательных. Правописание окончаний имен прилагательных. Склонение 
качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 
притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имен 
прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 
 Имя числительное 
 Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов. 
Морфологический разбор числительных. Склонение имен числительных. 
Правописание имен числительных. Употребление имен числительных в речи. 
Особенности употребления собирательных числительных. 
 Местоимение 
 Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 
местоимений. Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 
Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. Особенности 
употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений. 
 Глагол 
 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). 
Особенности образования и функционирования. Категория времени глагола. 
Спряжение глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глагола. 
Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 
 Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. Морфологический 
разбор причастий. 
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Образование причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и 
отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные и 
существительные.  Деепричастие как глагольная форма. Образование 
деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в 
наречия и предлоги. 
 Наречие 
 Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Слитное 
написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. 
 Слова категории состояния 
 Лексико-грамматические группы и 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. 
 Служебные части речи. 
 Предлог 
 Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
 Союзы и союзные слова 
 Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 
значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 
 Частицы 
 Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц.  Морфологический разбор 
частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ 
и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ 
с различными частями речи. 
 Междометие 
 Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные 
слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления междометий.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

11 класс (68 часов) 
 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (48 ч) 
 Введение (1 ч.) 
 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 
единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  
 Словосочетание (1 ч.) 
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Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания. 
 Предложение (1 ч.) 
 Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и 
сложные. 
 Простое предложение (7 ч.) 
 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. Распространенные и 
нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 
неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 
Интонационное тире. Порядок слов в простом предложении. Инверсия. Синонимия 
разных типов простого предложения. 
  Простое осложненное предложение (23 ч.) 
 Синтаксический разбор простого предложения.  
 Однородные члены предложения. 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, соединенных неповторяющимися 
союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися 
и парными союзами. 
 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 
 Обособленные члены предложения. 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 сравнительном 
обороте. 
 Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 
словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 
препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, вопросительно-
восклицательные слова. 
 Сложное предложение (10 ч.) 
 Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном 
предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки 
препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 
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придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 
несколькими придаточными. 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. Синонимия разных типов сложного предложения. 
 Предложения с чужой речью (3 ч.) 
 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 
препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
 Употребление знаков препинания (2 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. 

СТИЛИСТИКА (9 ч.) 
 Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 

речи, а также изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. 
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 
сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 
Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной 
форме.  

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и 
структура делового документа. Совершенствование культуры официально-делового 
общения в устной и письменной форме.  

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. Язык 
художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 
русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 
использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 
других функциональных разновидностей языка.  

 Текст и его место в системе языка и речи. Закономерности построения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.  
Анализ текстов разных стилей и жанров. 
 

КУЛЬТУРА РЕЧИ (9 ч.) 
 Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 

речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 
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чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 
Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-
трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, 
публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной 
речи. Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной 
речи.  

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 
публицистической сферах общения.  

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений 
монологической и диалогической речи в разных сферах общения. 
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической 
речи (аудирование).  

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 
информационная переработка). Использование различных видов чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.  

Овладение речевой культурой использования технических средств 
коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.).  

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 
синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии 
в устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 
согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 
произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в 
современном русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его 
лексическим значением – важное условие речевого общения. Выбор из 
синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и стилистических 
свойств. 

Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное 
употребление предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение 
предложений. Нормативное согласование сказуемого с подлежащим. Правильное 
построение предложений с обособленными членами, придаточными частями. 
Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы 
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написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 
3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила 
графического сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской 
пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в 
конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки 
препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при 
передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как 
пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: 
орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 
орфографический словарь и справочники по русскому правописанию.  

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения.  
Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач.  

Использование нормативных словарей русского языка.  
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.  
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 
 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ (2 ч.) 
М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. 
Л.В. Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 В результате изучения русского языка ученик должен 
 знать/понимать: 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 
языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 
языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 
русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
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• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 
письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно- бытовой, 
социально-культурной и деловой сферах общения; 
 уметь: 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 
допускающих неоднозначную интерпретацию; 

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

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 
народов; 
 аудирование и чтение: 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 
 говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 
собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 
филологических наук и получения высшего филологического образования; 
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• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
а) список учебной и методической литературы 
 

1.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: 
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2018. 

2. Русский язык и литература. Русский язык 10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных организаций: базовый уровень. – М.: Просвещение, 
2014г.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Дидактические материалы к учебному 
пособию. 

3.Баранов М. Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные материалы. 
М.: Просвещение, 2009. 

4.Багге М.Б. ЕГЭ. Русский язык: Контрольные измерительные материалы. М.: 
Просвещение, 2009. 

5.Балыхина Т.М., Кузнецова М.В. Тесты по русскому языку. Пунктуация. М.: Издат-
Школа, 2008. 

6.МалюшкинА.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь. 10—11 классы. М.: ТЦ 
«Сфера», 2009. 

7.ПучковаЛ.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Грамматика. Речь. 
10—11 классы. М.: Просвещение, 2009. 

8.  Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому 
языку. 9—11 классы. М.: Вербум-М, 2003. 
9. Поурочные разработки по русскому языку, 11 класс, Н.В.Егорова, Л.П.Дмитриева, 
И.В.Золотарева, М.; «Вако», 2010 г 
10.  Гольцова П.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10—11 классы: Книга для учителя. 
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11.  Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию 
учебника «Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении 
предмета на базовом и профильном уровнях. М.: Вербум-М, 2009. 
12.  Будникова И.Н, Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по 
русскому языку: 10-11 классы. М.: ВАКО, 2010. 
13.  Львова СИ. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10—11 классы. М.: 
Мнемозина, 2003. 

б) мультимедийные пособия 
• «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

• 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников 
старших классов и абитуриентов. 

• Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

• Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

• Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и 
Мефодий 

• Уроки русского языка Кирилла и Мефодия.   

• Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 
лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

 
в) адреса сайтов в Интернете: 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в 
обучении 
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 
русскому языку,   
Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 
орфографии и др. 
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-
информационного портала.  
Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 
связанные с  
языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 
лингвистики. 
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 
языка. Помощь  
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школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации 
по русскому  
языку и литературе, ответы на вопросы. 
http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 
http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и 
пунктуации 
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 
http://www.mapryal.org/  
Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  
Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  
Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 
http://yamal.org/ook/  
Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  
Русский язык и культура речи 
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  
Ярославский институт развития образования. Дистанционная поддержка учителей-
словесников  
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm  
Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm  
Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 
Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/  
Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/  
Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/  
Словарь-справочник русского языка http://slovar.boom.ru/  
Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  
Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/  
Русский язык. Тест-экзамены, 9-11 классы 
http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM  
Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html  
Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/  
Русское письмо http://character.webzone.ru              
Ономастикон. Русские фамилии http://express.irk.ru/1000/fam/index.htm  
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Словесник http://www.slovesnik.ru 
Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/  
Дистанционная поддержка учителей-словесников  
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm  
Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/  
Русское слово http://www.rusword.com.ua  
Правила русской орфографии и пунктуации 
http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 
Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 
 
2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРА (базовый уровень) 

Программа разработана на основе    авторской  программы по литературе для 5-
11 классов общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: Г.С.Меркин, 
С.А. Зинин, В.А.Чалмаев. Изд-во М.: Русское слово, 2011.  
 

1.Пояснительная записка 
Настоящая программа по литературе для 10-11 классов создана на основе  

государственного стандарта основного общего образования и программы 
общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией Г.С.Меркина, С.А. 
Зинина, В.А. Чалмаева.  –  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011г.  
  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 
стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 
включающий  разделы: пояснительную записку; общую характеристику учебного 
предмета, описание места учебного предмета, содержание учебного предмета, 
учебно-тематический план;  требования к уровню подготовки учащихся; перечень 
учебно-методического обеспечения. 

Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 
культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь 
неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд 
русской классики, а также шедевры мировой культуры и по сей день остаются 
животворным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным 
кодом», без которого невозможно полноценное «самостояние» личности. В 
концептуальной части Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования по литературе (2004) особое внимание уделено необходимости 
формирования у учащихся ценностных ориентиров, художественного вкуса, 
эстетических и творческих способностей. Решение этих важных задач требует 
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сбалансированного, ориентированного на логику предмета подхода к планированию 
учебного материала. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 
понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 
языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной 
и образовательной. 

Воспитательные задачи: 

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для 
верного и глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, 
устойчивого интереса к книге; 

- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 
развитой личности. 

Образовательные задачи: 

- формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 
самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 
художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 
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- формирование речевых умений – умений составить план и пересказать 
прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 
объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в 
контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

       Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и максимально 
объективно отражает литературный процесс второй половины X I X  века.  В 
содержательном отношении данный курс рассматривает, как заявлено в программе, 
«основные потоки русской литературы X I X  -  XX веков  как высокое 
патриотическое и гуманистическое единство, в основе которого лежит любовь к 
России и человеку - главным и непререкаемым ценностям нашей культуры». 

Литература первой половины X I X  века представлена обзором творчества 
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позволяет расширить и углубить 
материал, изученный в 9 классе. 

Литературный процесс второй половины X I X  века представлен достаточно 
широко: творчеством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, 
Н.Г.Чернышевского, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др. 
     В целом представленная программа литературного образования адресована 
ученику современной школы, человеку XXI века, наследующему духовный опыт 
великой русской культуры. 

II. Общая характеристика учебного предмета (курса)  
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями 
имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на 
принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, 
традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-
эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории 
литературы, формирование умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского 
литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 
богатству русской классической и зарубежной литературы; формирование 
представления о литературе как социокультурной единице. Основа литературного 
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 
необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 
Формирование у учащихся способности воспринимать и оценивать произведения 
литературы с эстетической точки зрения.  

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием 
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отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного 
образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с классическими 
образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 
достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, 
воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно 
включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс).  

Программа второго концентра рассчитана на 3 часа в неделю. 
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 
представляет собой единство словесного искусства и основ науки 
(литературоведения), которая изучает это искусство. 
Курс литературы в  классах строится на основе сочетания концентрического, 
историко-хронологического и проблемно-тематических принципов. 
В курсе литературы изучаются основные теоретико-литературные понятия: 
- Художественная литература как искусство слова. 
- Художественный образ. 
- Содержание и  форма. 
- Художественный вымысел. Фантастика. 
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм ( символизм, акмеизм, 
футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 19-
20 веков. 
 - Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 
повесть, рассказ, очерк, притча, поэма, баллада, лирическое стихотворение, элегия, 
послание, эпиграмма, ода, сонет, комедия, трагедия, драма. 
-  Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 
отступление, конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. 
Тип. Лирический герой. Система образов.  
- Деталь. Символ. 
-  Психологизм. Народность. Историзм. 
- Трагическое и комическое. Сатира. Юмор. Ирония. Сарказм. Гротеск. 
-  Язык художественного произведения. 
- Изобразительно- выразительные средства в художественном произведении: 
сравнение, эпитет, метафора, метонимия, гипербола, аллегория. 
- Стиль. 
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 
дактиль, амфибрахий. Анапест, ритм, рифма. Строфа 
- Литературная критика. 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
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Согласно учебному плану Естественно-научного лицея СПбПУ  изучение курса 
«Литература» в 10 классе предусматривается в объеме 105 часов,  3 часа в неделю; 
изучение курса «Литература» в 11 классе предусматривается в объеме 102 часа,  3 
часа в неделю. 

 
Реализация  практической части в10 классе 

Программа  Классные 
сочинения 

Домашние 
сочинения 

Контрольные 
работы   

Авторская     
Рабочая  6 3 5 

Реализация практической части в 11 классе 
Программа  Классные 

сочинения/письменные работы 
Домашние сочинения  

Авторская   
Рабочая  9 3 

 
Содержание обучения, требования к уровню подготовки учащихся   в полном объёме 
совпадают с авторской программой по  литературе. 

IV. Содержание учебного предмета, курса (10-11 классы) 
10 класс (105) 

Введение. К истории русской литературы XIX века (1 ч.) 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Из литературы первой половины XIX века  -  11ч. (7+4ч.) 
А.С. Пушкин (4ч.) 
Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 
«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я 
посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель 
пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 
роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, 
поэма «Медный всадник». 
Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 
лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях 
А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны 
природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской 
поэзии. 
Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 
Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 
«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции 
истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 
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Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве 
М.В. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. 
Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 
Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 
М.Ю. Лермонтов (2ч) 
Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», 
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред 
тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я 
на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». Глубина философской 
проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы 
одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого 
поэтического дара, в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность 
духовной и патриотической лирики поэта. 
Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 
Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 
Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 
Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 
Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С.  Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 
Рубинштейн и др.). 

Н.В.Гоголь (5ч.) 
Повести «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 
одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и 
гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека 
в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских 
героев. 
Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 
Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. 

Гоголя. 
Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. 

Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.). 
Литература второй половины XIX века 91 ч. (82+9ч.) 
Введение (1ч.) 
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 
«Крестьянский вопрос» как определяющий , фактор идейного противостояния в 
обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим 
крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—
1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 
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обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в 
прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 
«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 
размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 
Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 
обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, 
Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 
развитие отечественной и мировой культуры. 
А.Н. Островский 7 (6+1ч.) 
Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 
Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». 
Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как 
основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин 
и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее 
характерологическая функция. 
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина 
и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и 
ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 
«Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика 
жанра. «Гроза» в русской критике (НА. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. 
Григорьев). 
Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 
Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве 
А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 
Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические 
интерпретации пьес А.Н. Островского. 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 
И.А.Гончаров (6ч.) 
Роман «Обломов». 
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры 
героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга 
Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения 
героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-
композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 
психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 
сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (НА. 
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 
Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 
Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и А.Н. Толстой о романе «Обломов»; 
Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 
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Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф 
«Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 
Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 
И.С. Тургенев 13 (11+2ч.) 
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 
дети», стихотворения в прозе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», 
«Двабогача» и др. по выбору. 
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки 
охотника». Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и 
духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 
поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 
повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-
философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в 
образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 
проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. 
Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, 
М.А. Антоновича). Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. 
Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 
тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в 
тематике и образах стихотворений. 
Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 
психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

     Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; 
литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 
Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» 
(«говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика 
рассказа «Певцы». 
Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 
Н.Г. Чернышевский (1ч.) 
Роман «Что делать? » (обзор). 
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. 
Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма»как 
важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава 
«Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. 
Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. 
Чернышевского. 
Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 
Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического 
лагеря; традиционный сюжет «гепйег-уоиз» и его трансформация в романе 
«Что делать? ». 
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Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические 
отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать? ». 
Н.А. Некрасов 9(8+1ч.) 
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 
незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», 
«Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой 
бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы 
простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. 
Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в 
творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 
Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской 
жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы 
построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы 
Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие 
представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской 
доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 
некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема 
счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 
его идейно-композиционное звучание. 
Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 
поэтического языка. 
Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с 
фольклорной традицией. 
Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. 
Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 
Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 
Ф.И. Тютчев (3ч.) 
Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», 
«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс,и тем 
она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален 
вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 
предугадать...» и др. по выбору. 
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 
насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 
поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 
постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния 
человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 
судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 
поэта. 
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Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 
Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские 
мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 
Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; 
песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, 
С.В. Рахманинов и др.). 
А.А. Фет 5(4+1ч.) 
Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря 
прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость 
эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. 
Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 
сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость 
пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 
любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический 
принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение 
гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 
Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 
Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике 
А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные 
пародии Д. Минаева). 
Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 
Н.С. Лесков( 3ч.) 

Повесть «Очарованный странник ». 
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ 
Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его 
богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 
святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 
национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и 
языковая яркость «Очарованного странника». 
Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема 
богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 
Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 
Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», 
«Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 
М.Е. Салтыков-Щедрин (5ч.) 
Сказки «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 
Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной 
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власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 
(«Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности 
в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов 
язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 
Салтыкова-Щедрина. 
Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская 
ирония. 
Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-
Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 
Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в 
иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 
Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города », 
сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 
А.К. Толстой (4ч.) 
Стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем 
ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных 
облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История 
государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору 
учителя. 
идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как 
основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство 
творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к 
историческому песенному фольклору и политической сатире. 
Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 
Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; 
сатирические приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. 
Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 
Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 
Л.Н. Толстой 17 (15+2ч) 
Роман «Война и мир». 
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 
масштабность изображения исторических событий, многогеройность, 
переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское 
осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников 
войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение 
высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских 
отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 
самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 
противоречивость жизненного пути героев. 
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«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и 
семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного 
идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 
«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 
Противопоставление образов Кутузова и Наполеоиа в свете авторской 
концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины 
народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 
народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для 
развития русской реалистической литературы. 
Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души »; историко-философская 
концепция. 
Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение 
М.Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; 
образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 
Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; 
живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. 
Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, 
П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 
Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть 
«Казаки», роман «Анна Каренина». 
Ф.М. Достоевский 11 (9+2ч.) 
Роман «Преступление и наказание ». 
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 
Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 
оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 
Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и 
идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии 
в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная 
Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 
Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 
Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 
Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония 
(многоголосие); герои-«двойники». 
Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. 
Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. 
Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького 
человека», проблема индивидуализма и др.). 
Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; 
роман «Преступление и наказание » в театре и кино (постановки Ю. 
Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 
Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 
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А.П. Чехов (6ч.) 
Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 
«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы 
«футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека 
в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной 
детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской 
прозы. 
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего 
сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в 
пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль 
второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 
ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность 
авторской позиции в произведении. 
Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; 
символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького 
человека» в русской классике и произведениях Чехова. 
Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 
(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пиме-нова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, 
А. Трушкина и др.). 
Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 
 

11 класс (102) 
 
Введение (1ч.) 
Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 
драматических коллизии отечественной истории.. Единство и  целостность 
гуманистических традиций  русской культуры на фоне трагедии «расколотой 
лиры"(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения* 
как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людей-
эпох», переживших свое время. 
Русская литература начала XX века (1ч.) 
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 
рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 
апокалиптически ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. 
Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. 
Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа 
веков. 
Писатели-реалисты начала XX века (13+3ч) 
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Стихотворения: «Вечер», «Сумерки», «Слово» «Седое небо надо мной...», «Христос 
воскрес! Опять с зарею... 
° Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 
бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и 
лаконизм детали. 
Рассказы:«Антоновские яблоки», « Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 
«Чистый понедельник». 
Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 
цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 
красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных гайн и 
нерушимых ценностей.  
Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький-Л.Н. Толстой о творчестве И.А. 
Бунина; влияние реализма’•(. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу 
Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова, романсы С.В. 
Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 
Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол, рассказы «Косцы», 
«Книга», «Чаша жизни», 
М. ГОРЬКИЙ (6+2ч) 
Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по выбору. 
Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-
легендах. Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая 
ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два 
нравственных полюса «низовой» жизни России. 
Повесть «Фома Гордеев». 
Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования , пустыря в душе». 
Противопоставление могучей красоты Волги, алчной идеологии маякиных. Призыв к 
раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового 
реализма» 
.Пьеса «На дне». 
Философско-эстетическая проблематика пьесы о людях «дна».Спор героев о правде и 
мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в 
разрешении основного конфликта драмы.' Сложность и неоднозначность авторской 
позиции. 
Опорные понятия:  романтизированная проза; принцип полилога  и полифонии в 
драме. 
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве 
М.Горького;М'Горькии и писатели объединения «Среды »;И.Анненский 
 о драматургии М. Горького («Книги отражений»), 
Межпредметные связи:М.Горький и МХТ- сценические интерпретации пьесы «На 
дне». 
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Для самостоятельного чтения: Рассказы «Мальва», «Проводник»,- 
’ «Бывшие люди», «Ледоход». 
А.И. КУПРИН (2ч.) 
Повести: «Олеся», «Поединок». 
Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести «Олеся». 
Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» 
рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический 
колорит повести. 
Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 
(«Поединок»). Трагизм нравственного противо стояния героя и среды. Развенчание 
«правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 
Рассказ «Гранатовый браслет». 
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 
«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической 
обрисовке характеров и ситуаций. 
Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; 
повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 
Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Largo Appassionato (к 
рассказу «Гранатовый браслет»). 
Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», «Гамбринус», 
«Штабс-капитан Рыбников». 
Л.Н. АНДРЕЕВ (1+1ч.) 
Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 
«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. 
Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 
Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 
Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность 
художественной детали. 
Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 
Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творче стве Л.Н. Андреева; 
традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 
Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки 
Л.Н. Андреева. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», 
«Стена», «Баргамот и Гараська». 
Серебряный век русской поэзии (16+4ч) 
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 
Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 
лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 
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Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, 
футуризм). 
Символизм и русские поэты-символисты 4 (3+1ч) 
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. 
Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 
творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 
символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 
символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и 
младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 
В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» и др. по выбору. 
В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-
тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Отражение в 
творчестве художника «разрушительной свободы» революции. 
К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн 
томленья», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» 
поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 
музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык 
как «главный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта. 
Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность 
стиха. 
Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 
Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 
Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, 
М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 
А.А. БЛОК (4+2ч) 
Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные 
храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной 
дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. 
по выбору. 
Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 
Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 
«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 
предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языа 
Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 
Поэма «Двенадцать». 
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. Фигуры 
апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ 
Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала 
«Двенадцати». 
Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 
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Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В.Соловьева в лирике А. 
Блока; творческие связи А. Блока и Белого. 
Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. 
Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 
«Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 
Преодолевшие символизм (2ч.) 
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 
футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 
Творчество 
Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. 
Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской 
поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 
И.Ф. Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и 
струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. 
Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний 
драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в 
художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к 
«шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 
Н.С. ГУМИЛЕВ (2ч.) 
Стихотворения: «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 
«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 
Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как 
поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит 
«лирического эпоса» Н.С,. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в 
поздней лирике поэта. 
 Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 
Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности 
поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся 
трамвай»). 
Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. 
Гумилева. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 
железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка 
Страдивариуса». 
А.А. АХМАТОВА (2ч.) 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», 
«Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», 
«Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», 
«Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 
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Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 
творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о 
судьбах России в исповедальной, лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос 
стихотворений военного времени. 
Поэма «Реквием». 
Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 
темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная 
функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в 
финале поэмы. 
Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 
Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 
Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 
Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. 
Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Requiem 
В.А. Моцарта. 
Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная 
земля», «Поэма без героя». 
М.И. ЦВЕТАЕВА (2+1) 
Стихотворения: «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 
создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 
«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов 
Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 
Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. 
Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя 
самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты 
цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. 
Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие 
ее поэзии. 
Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерывистость) стиха. 
Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 
посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к 
Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 
Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 
(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 
Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к 
Блоку», «Ученик». 
«Короли смеха из журнала «Сатирикон» (1ч.) 
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве 
Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической 
новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина 
ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 
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Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (14+1) 
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 
Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 
(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, 
«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» 
А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 
Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 
«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и 
др.). 
Возникновение «гнездрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за 
границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, 
А. Аверченко и др.). 
Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. 
Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. 
Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 
Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 
Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой 
«единицы». 
Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 
заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг,). Сатира с 
философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и 
«Золотой теленок». 
В.В. МАЯКОВСКИЙ (5+1) 
Стихотворения: «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 
поэзии», «Лиличка», {<Юбилейное» и др. по выбору. 
Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 
одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное 
воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических 
произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. 
Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 
Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» ( вступление). 
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-
композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-
философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 
несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как 
попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 
Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 
неологизмы. 
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Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл 
стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на 
лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 
Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов 
(К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 
«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», 
«Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 
С.А. ЕСЕНИН (5ч.) 
Стихотворения: «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 
Божью...», «Над темной прядью перелесиц... », «В том краю, где желтая крапива...», 
«Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 
«Русь советская» и др. по выбору. 
Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в 
ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х 
годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-
песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 
Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина». 
Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 
Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 
Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 
нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как 
главная тема «позднего» С.А. Есенина. 
Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 
Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и 
В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 
Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 
Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», 
«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 
Литературный процесс 30-х -начала 40-х годов (22+3ч) 
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 
единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 
бюрократизации власти. 
Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева 
и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, 
Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 
Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 
Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. 
Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 
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Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 
Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 
заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 
«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 
Шолохова «Поднятая целина». 
Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 
Эмигрантская «ветвь» русской литературы, в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 
Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. 
Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской, Г. 
Адамовича и др. 
О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой...», «На 
розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 
веков...» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая 
тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-
волкодаву». Художественное мастерство поэта. 
А.Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической 
личности, черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников 
царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, 
личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное 
и стилистико-языковое своеобразие романа. 
Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация. «Парижская нота» русской 
поэзии. Историко-биографическое повествование; собирательный образ эпохи. 
Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох. 
«Петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, 
А.А. Блока. 
Межпредметные связи: песни на стихи М. Исаковского, М. Светлова, А. Жарова и 
др. Исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. Устрялова, С. 
Соловьева и др.). 
 М.А. ШОЛОХОВ (5+2ч) 
. Роман-эпопея «Тихий Дон». 
Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как 
пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 
революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 
семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной 
системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория 
Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. 
Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-
конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 
Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 
литературе. 
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Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом 
Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте 
произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 
Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 
Владимировой, А. Френкеля, М. Корчи- на и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 
художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. 
Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», 
«Родинка». 
У литературной карты России 
Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева — по выбору. 
Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. 
Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. 
Шергина. Поэтический облик России в лирике А. Прокофьева. 
М.А. БУЛГАКОВ (6ч.) 
Романы: «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 
Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 
нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как 
островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение 
политических временщиков,приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, 
Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 
«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 
проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-
композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 
«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 
Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». 
Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 
Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 
Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции 
мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. 
Гоголь). 
Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 
произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 
пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 
Б.Л. ПАСТЕРНАК (3+1ч) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий 
сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти...», «Быть 
знаменитым некрасиво...», «Определение поэзии», «Гефсиман- ский сад» и др. по 
выбору. 
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Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, 
жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 
противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое 
богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 
Роман «Доктор Живаго ». 
Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура 
Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные 
искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». 
«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 
Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 
Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская 
и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 
Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена 
в лирике Б. Пастернака. 
Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда разгуляется», 
поэма «Девятьсот пятый год». 
П. ПЛАТОНОВ (3ч.) 
Рассказы: «Возвращение», «Июльская гроза», повести: «Сокровенный человек», 
«Котлован» — по выбору. 
Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 
платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и 
языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 
авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл 
трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. 
Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 
Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная 
антиутопия. 
Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. 
Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный 
человек» — «Собачье сердце»). 
Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 
Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый 
механик», «Фро», повесть «Джан». 
В. НАБОКОВ (1ч.) 
Роман «Машенька». 
Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя 
компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 
чеховских «недотеп» в обывателях пансиона госпожи Дорн. Словесная пластика 
Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-
ироническое звучание финала романа. 
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Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 
Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции в романе «Машенька»; В. 
Набоков и И. Бунин. 
Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 
размышления писателя о художественном значении русского языка. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита 
Лужина». 
Литература периода Великой Отечественной войны (5ч.) 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 
бремен войны (А. Толстой, И. Оренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, В. Гроссман и др.). 
Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 
Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. «Моабитские 
тетради» Мусы Джалиля. 
Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 
Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 
«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление 
подвига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 
Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. 
Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. 
Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и др. 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2ч.) 
Стихотворения: <<Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 
рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я 
сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору. 
Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к 
«правде сущей» как основной Мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, 
тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. 
Философская проблематика поздней лирики поэта. 
Поэма «По праву памяти ». 
«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 
настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 
Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 
Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские 
традиции в лирике А. Твардовского. 
Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале 
«Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 
мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», 
«За далью — даль». 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1ч.) 
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Стихотворения: «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 
лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 
Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 
природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 
художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное 
своеобразие лирики Заболоцкого. 
Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 
Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве 
Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику 
Заболоцкого. 
Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. 
Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 
Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество 
земледелия». 
Литературный процесс 50 — 80-х годов 
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 
Друниной, М. Дудина, М. Луконина,С.Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах 
Сталинграда» В. Некрасова. 
Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического 
реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес» и др.). 
«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 
Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. 
Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 
Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 
поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. 
Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 
«Окопныйреализм» писателей-фронтовиков 60—70-х годов. Проза Ю. Бондарева, К. 
Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 
«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 
Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. Повести В. Распутина 
«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др. Нравственно-философская 
проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, 
Ю. Домбровского, В. Крупина. 
Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 
Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. 
Волкова, А. Жигулина. 
Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 
Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 
В.М. ШУКШИН (1+1ч.) 
Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 
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.Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 
нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 
занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. 
Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 
Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 
Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской 
прозы» (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 
Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», 
«Странные люди», «Калина красная» и др.). 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 
повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 
 Н.М. РУБЦОВ (1ч.) 
Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 
отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и 
настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная 
красота природы в лирике. 
Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 
Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 
Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 
Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. Морозова, 
А. Лобзова, А. Васина и др.). 
Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», «Ферапонтово» и 
др. 
 В.П. АСТАФЬЕВ (1ч.) 
Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 
Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 
Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. 
«Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая 
природа крупных произведений писателя. 
Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 
Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В. Астафьева и «Старик и море » Э. 
Хемингуэя. 
Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина «Ворошиловский 
стрелок». 
Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман «Прокляты и 
убиты». 
В.Г. РАСПУТИН (1ч.) 
Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», рассказ «Не 
могу-у...». 
Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 
национального космоса. Философское осмысление социальных проблем 
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современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом про-
странстве» В. Распутина. 
Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 
Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» и повести В.Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 
Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матёрой», «Василий и 
Василиса». 
Для самостоятельного чтения: повести «Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать 
Ивана», «Пожар». 
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН (2+1ч) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича ». 
'^Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 
Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная 
вещь»(А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 
человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 
праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 
повести. 
Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 
«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 
чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 
Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 
Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в f творчестве А. 
Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. 
Лесков, И.С. Тургенев и др.). 
Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; 
язык «нутряной» России в прозе писателя. 
Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 
Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов (5ч.) 
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 
ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных 
критериев и т.п.). 
Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее 
лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, 
Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. 
Проханова, В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе 
В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 
Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и 
школ «новейшей » словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая 
проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 
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Поэма в прозе «Москва—Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой 
реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 
«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 
Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. При- гов, Т. Кибиров и др. 
Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни 
страны, ни погоста...». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 
соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 
 

V. Таблица тематического распределения часов  
по литературе в 10 классе 

 
№ п/п Разделы, темы Количество часов 

  Авторская 
программа 

Рабочая 
программа 

Раздел №1 Введение  1 
Тема 1. Из истории русской литературы 19 века.  1 
 
Раздел №2 

 
Из литературы первой половины 19 
века. 

 
 

 
11 (7+4ч.) 

Тема 1. Пушкин А.С  
 

4 
 

Тема 2 Лермонтов М.Ю.  2 
Тема 3.. Гоголь Н.В.  5 
 
Раздел №3 

 
Из литературы второй половины 19 
века. 

 
 

 
91 (82+9ч) 

 
Тема 1. 
 

Введение. 
Литература и журналистика 50-80 годов 
19 века. 

 
 
 

 
1 

Тема 2. Островский А.Н.  7 (6+1) 
Тема 3. Гончаров И.А.  6 
Тема 4. Тургенев И.С.  13(11+2) 
Тема 5. Чернышевский Н.Г.  1 
Тема 6. Некрасов Н.А.  9(8+1) 
Тема 7. Тютчев Ф.И.  3 
Тема 8. Фет А.А.  5(4+1) 
Тема 9.  Лесков Н.С.  3 
Тема 10. Салтыков Щедрин М.Е.  5 
Тема 11. Толстой А.К.  4 
Тема 12. Толстой Л.Н.  17 (15+2) 
Тема 13. Достоевский Ф.М.  11(9+2) 
Тема 14. Чехов А.П.  8 (7+1) 
   105 
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Таблица тематического распределения часов по 

Литературе в 11 классе 
Раздел №1.  Введение.  1 

Раздел 2. Русская литература 20 века.  1 

Раздел 3. Писатели-реалисты начала 20 века.  16 (13+3) 
Тема 1  Творчество И.А.Бунина.  4 
Тема 2. Тема 2. Творчество М.Горького.  8(6+2) 

Тема 3 Тема 3. Творчество А.И.Куприна.  2 

Тема 4 Тема 4. Творчество Л.Н.Андреева.  2(1+1) 
Раздел 4.  Серебряный век русской поэзии  16+4 
Тема 1 Тема 1. Символизм и поэты-символисты  4(3+1) 

Тема 2 Тема 2. Творчество А.А.Блока  6(4+2) 

Тема 3 Тема 3. Преодолевшие символизм  2 

Тема 4 Тема 4. Поэзия Н.С. Гумилёва  2 

Тема 5 Тема 5. Творчество А.А.Ахматовой.  2 

Тема 6 Тема 6. Творчество М.И.Цветаевой  3(2+1) 

Тема 7 Тема 7.«Короли смеха» из журнала 
«Сатирикон» 

 1 

Раздел 5. 
 

Октябрьская революция и 
литературный процесс 20-х годов. 

 14+1 
 

Тема 1 Тема 1. Литературные направления и 
группировки в 20-е годы. 

 4 
 

Тема 2 Тема 2. Творчество В.В.Маяковского.  6(5+1) 

Тема 3 Тема 3. Творчество С.А Есенина.  5 

Раздел 6. 
 

Литературный процесс 30-х – начала 
40-х годов. 

 22+3 
 

Тема 1 Тема 1.Духовная атмосфера десятилетия 
и её отражение в литературе. 

 4 
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Тема 2 Тема 2. Творчество М.А.Шолохова.  7(5+2) 

Тема 3 Тема 3. Творчество М.А.Булгакова.  6 

Тема 4 Тема 4. Творчество Б.Л.Пастернака.  4(3+1) 

Тема 5 Тема 5. Проза А.П.Платонова.  3 

Тема 6 Тема 6. Творчество В.В.Набокова.  1 

Раздел 7  Литература периода Великой 
Отечественной войны. 

  5 
 

Тема 1 Тема 1. Обзор литературы периода 
Великой Отечественной войны. 

 2 

Тема 2 Тема 2. Поэзия А.Т.Твардовского.  2 

Тема 3 Тема 3. Поэзия Н.А.Заболоцкого.  1 

Раздел 8. Литературный процесс 50-80 гг.   12+2 

Тема 1 Тема 1. Обзор литературы 50-80 –х гг.  6 

Тема 2 Тема 2. Проза В.М.Шукшина.  1+1 

Тема 3 Тема 3. Поэзия Н.М.Рубцова  1 
Тема 4 Тема 4. Проза В.П.Астафьева  1 

Тема 5 Тема 5. Проза В.Г.Распутина  1 
Тема 6 Тема 6. Проза А. И. Солженицына.  2+1 

Раздел 9. Новейшая русская проза и поэзия 80-90 
гг. 

 5 

Всего  102 102 

Итого   207 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 10-11 классов 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
- образную природу словесного искусства; 
-   содержание изученных литературных произведений; 
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- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию;  
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 
норм русского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

VI. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

Технические средства обучения (ТСО): 
 

1. Компьютерное оборудование (каб.35):  
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Акустическая система Genius 
Ноутбук Emachines 
Проектор Acer 
Проектный экран  
Сетевой фильтр 
Звукоусиливающая система Genius 

2. Доска магнитная (каб.35) 
3.Фильмотека по литературе (каб. 35) 

 
УМК 10-11 класс 

1.Программа по литературе для 10-11 классов / авт.-сост. В.И. Чалмаев, С.Г. Меркин, 
С.А. Зинин // Литература .Программа,5-11 классы.-М.: ООО « ТИД» Русское слово»-
РС», 2011 
2.Сахаров,В.И. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 
в 2ч./ В.И. Сахаров, С.А. Зинин,-М.:ООО» ТИД Русское слово-РС», 2018. 
3. ЛитератураXIX века 10 класс: хрестоматия для общеобразовательных учреждений: 
в 2ч./ авт. сост.. С.А. Зинин, В.И. Сахаров.- М,: ООО « ТИД « Русское слово-РС», 
2014 
4.Сахаров,В.И. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 
в 2ч. В.А.Чалмаев, С.А. Зинин,-М.:ООО» ТИД Русское слово-РС», 2018. 

Методика 10-11 класс 
 

1. Алиева Л.Ю. Тесты по литературе. Подготовка к экзамену. Контроль. 
Самооценка/Л.Ю. Алиева, Т.В. Торкунова.-М.:Айрис-Пресс,2013 

2. Есин, А.Б. Русская литература XIX века: задачи, тесты, полезные игры/ А.Б. Есин,-
М.:Флинта,2014 

3.Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по 
литературе XIX век.10 класс, 1 полугодие-4 изд. Перераб и доп.- М,: ВАКО, 2014 

4.Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по 
литературе XIX век.10 класс, 2 полугодие-4 изд. Перераб и доп.- М,: ВАКО, 2014 

5.Егорова,Н.В, Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе ХХ 
века. 11 класс. 1 полугодие.М,:ВАКО, 2013 

6. .Егорова,Н.В, Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе ХХ 
века. 11 класс. 2 полугодие.М,:ВАКО, 2013 

7. Зинин, С.А. Методические рекомендации по использованию учебников: В.И. 
Сахаров, С.А. Зинин « Литература XIX века ( 10класс); В.И. Чалмаев, С.А. Зинин « 
Литература ХХ века ( 11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном 
уровне / С.А. Зинин.-М.:ООО « ТИД « Русское слово- РС, 2011  
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 8.Меркин Г.С. Развитие речи. вВыразительные средства художественной речи: 
пособие для учителя/ Г.С. Меркин, Т.М.Зыбина, Н.А. Максимчук,О.С.Рябикова- 
М.:ООО» ТИД « Русское слово-РС», 2012 
9.Михайлова,И.М. Тесты. Литература 9-11 классы: учебно-метод. Пособие для 
учителя / И.М. Михайлова.-М: Дрофа, 2012 

Перечень цифровых образовательных и электронных образовательных 
ресурсов 

 
Перечень ЭОР, используемых при реализации программы по литературе 
1. Всё для учителя литературы http://lit.1september.ru   
2.Портал информационной поддержки ЕГЭ http://www.9151394.ru/   
3. Сетевое объединение методистов http://som.fio.ru/   
4. «Учительская газета» http://www.ug.ru/   
5. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru/   
6. Все образование Интернетаhttp://all.edu.ru/   
7. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 
http://www.mapryal.org/   
8. Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm   
9. Мир русского слова http://www.rusword.com.ua  
10. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/   
11. Фундаментальная электронная библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) 
http://feb-web.ru   
12. Литература для школьников http://hallenna.narod.ru/   
13. BiblioГид - книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки 
http://www.bibliogid.ru   
14. Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/   
15. Древнерусская литература http://pisatel.org/old/   
16. Слова: поэзия Серебряного века http://slova.org.ru   
 
Писатели и литературные произведения 
1. Академик Дмитрий Сереевич Лихачев http://likhachev.lfond.spb.ru   
2. Белинский Виссарион Григорьевич http://www.belinskiy.net.ru    
3. Булгаковская энциклопедия http://www.bulgakov.ru   
4. Герцен Александр Иванович http://www.gercen.net.ru   
5. Гоголь Николай Васильевич http://www.nikolaygogol.org.ru   
6. Гончаров Иван Александрович http://www.goncharov.spb.ru   
7. Грибоедов Александр Сергеевич http://www.griboedow.net.ru   
8. Добролюбов Николай Александрович http://www.dobrolyubov.net.ru   
9. Достоевский Федор Михайлович http://www.dostoevskiy.net.ru   
10. Жуковский Василий Андреевич http://www.zhukovskiy.net.ru   
11. Лев Толстой и «Ясная Поляна» http://www.tolstoy.ru   
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12. Карамзин Николай Михайлович http://www.karamzin.net.ru   
13. Крылов Иван Андреевич http://www.krylov.net.ru   
14. Куприн Александр Иванович  http://www.kuprin.org.ru   
15. Лермонтов Михаил Юрьевич http://www.lermontow.org.ru   
16. Островский Александр Николаевич http://www.ostrovskiy.org.ru   
17. Некрасов Николай Алексеевич http://www.nekrasow.org.ru   
18. Пушкин Александр Сергеевич http://www.aleksandrpushkin.net.ru   
19. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович  http://www.saltykov.net.ru   
20. Толстой Лев Николаевич http://www.levtolstoy.org.ru   
21. Тургенев Иван Сергеевич http://www.turgenev.org.ru   
22. Тютчев Федор Иванович http://www.tutchev.net.ru   
23. Фонвизин Денис Иванович http://www.fonvisin.net.ru    
24. Чернышевский Николай Гаврилович http://www.chernishevskiy.net.ru   
25. Чехов Антон Павлович http://www.antonchehov.org.ru 
Музеи: 

- Государственный Бородинский военно-исторический музей. 
http://www.borodino.ru 

- Музей-заповедник «Московский Кремль». http://www.kreml.ru 
- Государственный Эрмитаж. http://www.hermitage.ru 
- Портал «Музеи России». http://www.museum.ru 
- Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. 

http://www.museum.ru/gmii/ 
- Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. 

http://www.museum.ru/M654 
- Всероссийский музей А.С. Пушкина. http://www.museumpushkin.ru 
- Музей-заповедник «Петергоф» http://www.peterhof.ru 
- Государственный Русский музей. http://www.rusmuseum.ru 
- Государственный исторический музей. http://www.shm.ru 

Государственная Третьяковская галерея. http://www.tretyakovgallery.ru 
 
2.2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)  (базовый уровень). 
 
10 класс 

Пояснительная записка 
Данная программа предназначена для работы в 10 классах в Естественно-научном 
лицее федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого» (далее – ЕНЛ СПбПУ).  
 

Место предмета в учебном плане. 
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Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного изучения английского 
языка на базовом уровне ступени среднего  общего образование. 
В 10  классе на изучение предмета отводится 105 часов из расчета 3 часа в неделю 

(35 учебных недель). В соответствии с учебным планом и расписанием ЕНЛ СПбПУ  
на 2018-2019 учебный год, а так же с учетом государственных праздников данная 
программа рассчитана на 104 часа в 10а классе и на 104  часа в 10б классе. 
 

Цели и задачи курса. 
В процессе обучения по курсу «Forward» в 10-х классах  реализуются следующие 

цели.   
Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

– речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной школы 
коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме  

– языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, 
обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и 
примерной программой для данного этапа; 

– социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям 
стран, говорящих на английском языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 15-16 лет, 
соответствующих их психологическим особенностям; развивается их способность и 
готовность использовать английский язык в реальном общении; формируется умение 
представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 
культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в 
учебном курсе; 

– компенсаторная компетенция – развиваются умения в процессе общения 
выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств 
за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 

– учебно-познавательная компетенция – развиваются желание и умение 
самостоятельного изучения английского языка доступными им способами (в 
процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью справочников и т. п.), 
развиваются специальные учебные умения (пользоваться словарями, 
интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 
информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание лицеистов средствами предмета 
«Иностранный язык»: понимание учащимися роли изучения языков международного 
общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента 
национальной культуры; осознание важности английского языка как средства 
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познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание толерантности по 
отношению к иным языкам и культуре. В процессе обучения по данному курсу важно 
реализовать следующие цели: 
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 
возможностей, потребностей и интересов школьников среднего звена  
- коммуникативных умений в говорении, аудировании и письме; 
- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; 
- приобщение новому социальному опыту с использованием английского языка 
знакомство с миром их зарубежных сверстников, с обычаями страны изучаемого 
языка. 

При обучении по УМК "Forward" в 10-м классе учащиеся решают ком-
муникативные задачи в процессе общения  между собой в пределах представленных 
в учебнике средствобщения. Процесс обучения говорению в курсе "Forward" 
сбалансирован и взаимосвязан с другими видами речевой деятельности: 
аудированием, чтением (в большей степени) и письмом.  

Постановка правильного произношения школьников продолжает оставаться 
одной из основных задач средней ступени обучения иностранному языку, поэтому 
работа над фонетической стороной речи занимает значительное место на уроке. 
Основными целями обучения в 10-ом классе является закрепить, обобщить и 

систематизировать приобретённые учащимися ранее знания, умения и навыки, 
сформировать новые и подготовить учащихся к последнему году обучения и 
обеспечить гармоничный переход к старшему этапу обучения с учётом требований 
государственного стандарта к базовому уровню владения ИЯ, а также продолжить 
обучение иноязычной культуре и обучение владению всеми аспектами иноязычной 
компетенции /ИКУ: познавательным, учебным, развивающим и воспитательным, а 
внутри учебного аспекта-всеми видами речевой деятельности: чтением, говорением, 
аудированием, письмом. Доминирующими аспектами в 10-ом классе являются 
познавательный и учебный аспекты, а среди видов речевой деятельности на первый 
план выдвигаются чтение и говорение. 

 
Общеучебные компетенции 

1.Дальнейшее развитие коммуникативных компетенций: речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

Предметно-ориентированные компетенции 
1. Совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); умение 
планировать учеником речевое и неречевое поведение. 

2. Систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми 
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение 
объёма используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 
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языковыми единицами в коммуникативных целях. 
3. Увеличение объёма знаний о социокультурной специфике англоязычных 

стран, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в 
культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

4. Дальнейшее развитие умений выходить из положения дефицита языковых 
средств при получении и передаче иноязычной информации. 

5. Развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 
совершенствовать учебную деятельность по овладению ИЯ, удовлетворение с его 
помощью познавательных интересов в других областях знания. 

6. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению ИЯ, дальнейшему самообразованию ученика с помощью 
ИЯ, использованию его в других областях знаний; способности к самооценке через 
наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языке; личностному 
самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 
адаптация: формирование качеств гражданина и патриота. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание учебного предмета 

№ 
п/п  

Наименование 
разделов 
учебной 
программы  

Характеристика разделов 
учебной программы  

Планируемые результаты: форма или виды контроля  Показатель 
уровня  
успешности  

1 Успех! Чтение и аудирование текста 
(Happy Accidents- рассказ 
успешного человека); Пикассо и 
Эйнштейн; чтение отрывка из 
романа; I wish… 
If only… 
Грамматика: Условные 
предложения III типа;  
Страноведение: 
London, Oxford, Bath, Swindon 
Страноведение / Культура: 
champagne, West Egg, Wall Street, 
Chicago, Long Island, F. Scott 
Fitzgerald, World War One, Third 
Division, Ninth Battalion, Seventh 
Infantry 
Говорение: «Как дать совет»: 
You’d better + inf. 
You ought to… 
If I were you, I’d… 
You should… 
It’s worth + V ing 
It’s a good idea to… 
You might find it useful to… 
Why don’t you (+inf.) 
Лексика по теме: школа / работа, 
успех /провал, фразовые глаголы. 

 - развитие навыков чтения (с основным пониманием прочитанного и детальное 
чтение);  
- развитие навыков говорения и письма;  
- развитие умения отвечать на поставленные вопросы;  
-развитие навыков логического мышления (способность   делать выводы на 
основе предложений с новой грамматикой, способность анализировать, делать 
правильные выводы, делать правильный выбор и аргументировать его); 
- развитие навыков структурировать полученные знания  
- развитие умения применить на практике полученные ранее грамматические 
знания в контексте задания по чтению; 
- развитие коммуникативных навыков говорения (парная и групповая работа) 
- развитие навыков логического мышления (способность проводить 
сравнительный анализ, делать правильные выводы и аргументировать их, 
способность связно выражать свои мысли); 
- развитие умений анализировать ситуацию и употреблять нужную 
грамматическую структуру в ситуациях речевого общения; 
- развитие коммуникативных навыков говорения (выслушать проблему и дать 
совет)- парная и групповая работа: 
- развитие навыков логического мышления (проблема =>  решение) 
- совершенствование лексических навыков, активация лексики; 
- совершенствование лексических  навыков (словообразование);  
- развитие умения распределять слова по группам, учитывая их смысловое 
значение (положительное и отрицательное)  
- развитие умения использовать слова в сочетаниях, в устойчивых 
словосочетаниях  
-  развитие социокультурных навыков (умение заполнять анкету); 
 

 «хорошо/ 
отлично» 

2 Отдых Чтение текстов из брошюры по 
теме «Путешествия и каникулы» 
Грамматика: 
«Пассивный залог»; 
Лексика по теме «Экстремальные 

- развитие навыков просмотрового и поискового чтения, ответы на поставленные 
вопросы; 
- развитие коммуникативных навыков общения (парная и групповая  работа); 
- развитие умения логически мыслить, делать выводы с опорой на текст; 
- развитие навыков говорения, построение связного ответа на поставленные 

 «хорошо/ 
отлично» 
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виды спорта»; «В аэропорту, в 
самолете»; 
Страноведение: 
Orraway, Abergavenny, South Wales, 
Zealand, Australia 
Аудирование. 
Применение на практике 
различных стратегий аудирования.  
Говорение: 
Статистические данные на 
графиках, диаграммах в устной и 
письменной речи. 
Письмо.  
Применение на практике 
различных стратегий письма. 
Описание места. 
 

вопросы; 
- развитие умения аргументировать свой выбор; 
- развитие умения делать выводы о структуре построения предложений в 
пассивном залоге, опираясь на прочитанный текст; 
- развитие умения структурировать полученные знания; 
- развитие навыков чтения, письма, говорения; 
- совершенствование грамматических навыков, активация грамматики (пассивный 
залог); 
- развитие культурологических навыков (текст «Русская чайная церемония»); 
- развитие навыков само-  и взаимо- контроля и коррекции; 
- развитие навыков говорения, создание связного высказывания по теме: 
«Экстремальные виды спорта», которые хотелось бы попробовать; 
- развитие навыков коммуникативного общения по телефону с целью уточнения 
информации / получение ответов  на поставленные вопросы 
- развитие навыков аудирования с использованием текста-опоры, иллюстрации, 
ключевых слов, наводящих вопросов, личного опыта по теме «Путешествие. 
Транспорт»; 
- развитие социокультурных навыков (путешествие на самолете, ситуации 
общения в аэропорту, на вокзале, автовокзале, на борту самолета); 
- активация лексики по темам «Транспорт», «Страны и регионы мира»; 
- совершенствование межпредметных связей, знакомство с записью 
статистических данных в устной, письменной речи, представление 
статистических данных на графиках, диаграммах и в таблицах; 
- совершенствование навыков говорения по теме «Путешествия. Отдых», 
составление связного высказывания с использованием статистических данных. 

3 Человеку 
свойственно 
ошибаться 

Грамматика: «Косвенная речь 
(Утвердительные предложения)»; 
«Косвенная речь в вопросительных 
предложениях и приказах / 
указаниях»; 
Аудирование. 
Страноведение:  
Statue of Liberty, Eiffel Tower, 
Coombe Bisset road, Manchester, 
Albuquerque, New Mexico; 
Люди: 
Simon Newcomb, the Wright 
brothers, Thomas Watson, Bill Gates 
Говорение: работа с диалогом по 
теме «Работа»; Профориентация, 

- развитие навыков письма, аудирования, чтения, говорения; 
- развитие коммуникативных навыков общения (парная и групповая работа); 
-развитие навыков логического мышления и анализа; 
- развитие кругозора; 
- развитие социокультурной и культурологической компетенции; 
- развитие навыков контроля, самоконтроля и коррекции; 
- развитие навыков стуктурировать полученные знания; 
-развитие лексических навыков, определение значения незнакомых слов в 
контексте; 
- развитие навыков говорения, составление связного высказывания по теме с 
использованием наводящих вопросов; 
- развитие навыков предугадывать события, выстраивать логическую цепочку 
действий, развитие навыков воображения; 
- развитие навыков сравнивать и делать выводы на основе сравнения; 
- развитие социокультурных навыков по теме: «Профориентация»; «Мода»,  

 «хорошо/ 
отлично» 
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Карьера; Инструкции; Ролевая 
игра; 
Чтение журнальной статьи; текст 
«Where 2 now?»; Мода Британии. 
Говорение и аудирование. 
Телефоны экстренной помощи в 
России. 
 

«Экстренные ситуации» и использование различных видов предоставления 
информации (графики, таблицы, брошюры и т.п.). 
- развитие коммуникативных навыков общения (парная работа, обсуждение); 
-развитие навыков логического мышления, способности анализировать, 
проводить сравнение и делать выводы; 
-контроль и коррекция знаний Контрольная работа №1, часть 1 (проверка знаний 
лексики, навыков чтения, усвоение грамматики); 
- контроль и коррекция знаний Контрольная работа №1, часть 2 (проверка 
произносительных навыков, навыков аудирования и говорения)  
-развитие навыков обобщения и систематизации знаний. Повторение изученного 
материала. 

4 Тайны Аудирование. 
Грамматика: «Использование 
модальных глаголов для 
построения предположений в 
настоящем и прошедшем времени»-  
can’t, could, couldn’t, may, might, 
must; 
Чтение и лексика. Изучение и 
применение новой лексики; 
Страноведение: 
Oakland, Holland Island, the USA,  
Словообразование. Синонимы. 
Эмоциональная окраска речи, 
создание необходимой атмосферы 
повествования; 
Письмо. Применение на практике 
различных стратегий письма. Типы 
повествования. Пунктуация в 
предложениях. 

- развитие навыков чтения, аудирования, письма, говорения; 
 - развитие грамматических навыков по теме: «модальные глаголы в 
предложениях - предположениях»; 
- развитие навыков построения связного высказывания; 
- развитие навыков аргументировать свой выбор; 
- развитие навыков логического мышления; 
- развитие навыков структурировать полученные знания; 
- развитие навыков контроля (самоконтроль) и коррекции; 
- развитие воображения, способности анализировать ситуации, делать 
предположения; 
- развитие лексических навыков; 
- развитие коммуникативных навыков (парная работа); 
- развитие воображения, способности анализировать и делать выводы на основе 
представленного материала (картинки-опоры , текст) ; 
- развитие навыков логического мышления, способности проводить 
сравнительный анализ; 
- расширение кругозора (страноведение); 
- совершенствование навыков пользования словарем; 
- структурирование грамматических знаний; 

 «хорошо/ 
отлично» 

5 Красота тела Грамматика: «Использование 
артиклей»;  «Использование 
конструкций в пассивном залоге» 
Чтение: Описание внешности. 
Текст: «Красота сквозь призму 
веков»; Британская еда 
Чтение  и лексика по теме: «Виды 
текстов»; Литературный / 
официальный / формальный стиль 
речи и неформальный стиль речи 

- развитие навыков чтения с основным пониманием прочитанного и поискового; 
- развитие лексических навыков (использование синонимов); 
- развитие логического мышления: способности сделать правильный выбор и 
аргументировать его; 
- развитие способности связно излагать свои мысли; 
- совершенствование грамматических навыков, полученных ранее; 
- развитие умения структурировать полученные знания; 
- развитие навыков чтения, письма, говорения, аудирования; 
- развитие коммуникативных навыков (парная работа); 
- развитие навыков самоконтроля и коррекции; 

«хорошо/ 
отлично» 
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Чтение. Идентификация различных 
видов текстов. Говорение.  
Аудирование и лексика. Описание 
внешности. 
 

- развитие навыков поискового чтения с опорой на  услышанное; 
- развитие навыков письма (письмо с использованием конструкции have something 
done); составить описание человека (письменно 200-250 слов) 
-развитие лексических навыков (описание внешности); 
- развитие навыков; 
- развитие коммуникативных навыков (парная работа); 
- развитие навыков логического мышления (сделать правильный выбор и 
аргументировать его); 
- развитие навыков устной речи (создание связного высказывания); 
- развитие навыков пользования словарем; 
-развитие навыков обобщения и систематизации знаний. Повторение изученного 
материала; 
- развитие социокультурных навыков по теме: «Еда»; 

6 Зрелища Грамматика: «Косвенные 
вопросы»; «Наречия меры и 
степени с прилагательными». 
Страноведение / Знаменитые 
люди мира и события:  
New Orleans, Louisiana, Napoleon, 
Mardi Gras, Armstrong, Lenny 
Kravitz, Hurricane Katrina 
Говорение:  «Культура и 
развлечения»; «Выражение своего 
мнения, согласия и несогласия»; 
выражение эмоционального 
состояния (сильные эмоции. 
восклицательные предложения.) 
Диалоговая речь. Высказывание 
своего мнения по теме: «Кино»;  
Стили речи: 
официальный/нейтральный и 
неофициальный. 
Письмо. Составление рецензии на 
фильм. Применение различных 
стратегий письма. 

- развитие навыков говорения, аудирования, чтения, письма; 
- развитие коммуникативных навыков общения (парная работа, групповая 
работа); 
-развитие логического мышления, способности анализировать и делать 
аргументированный выбор; 
- развитие навыков контроля и коррекции; 
- развитие навыков структурировать полученные знания; 
- совершенствование грамматических навыков; 
- развитие навыков логического мышления (способность разделить слова по 
категориям); 
- развитие кругозора  (страноведение, знаменитые люди и события); 
- развитие социокультурных навыков поведения (вежливость при высказывании 
своего мнения, согласия и несогласия с мнением других говорящих); 
- написать рецензию на фильм  
- применение на практике различных стратегий аудирования, говорения. 
- этикетный диалог в различных ситуациях общения (привлечение внимания, 
просьба повторить услышанное, просьба разъяснить и т.д.) 
- выражая свое мнение о фильме использовать лексический материал урока; 

«хорошо/ 
отлично» 

7 Игра закончена Грамматика «Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные. 
Неопределенные местоимения». 
Связующие слова и фразы: 
however, although, despite, what’s 

- развитие навыков чтения, письма, говорения; грамматических навыков; 
лексических навыков; 
- развитие коммуникативных навыков (парная и групповая работа); 
- развитие логического мышления (способность структурировать полученные 
знания, способность делать выбор и аргументировать его, способность связно 

«хорошо/ 
отлично» 



 136 

more, instead of. «Притяжательный 
падеж»  
Чтение «Игры и спорт». Развитие 
навыков поискового чтения. 
Чтение  и аудирование по теме 
«Спорт». Развитие навыков чтения и 
аудирования с основным пониманием 
прочитанного и детального. 
Говорение и письмо по теме 
«Спорт» 
Лексика по теме: «Спорт» 
Фразовые глаголы: 
give up, put on, go on, take up, cut 
down, work out, get over, keep on 
Речевые образцы:  
Would you like…/Shall I…/Can I… 
Why don’t you…/I’ll…/Do you want… 

излагать свои мысли, способность строить предположения, используя опору 
(картинки)); 
- развитие навыков контроля и коррекции; 
 - развитие навыков говорения, письма чтения; 
- развитие кругозора (спортивные игры: футбол, работа со статистическими 
данными, записанными в таблицу); 
- развитие навыков пользования словарем; 
- развитие способности структурировать полученные знания; 
- развитие навыков говорения и аудирования с детальным пониманием 
услышанного; 
- развитие навыков чтения с детальным пониманием прочитанного; 
 

8 Трудно продать Грамматика и аудирование. 
Лексические единицы («Еда и ее 
качественные характеристики»): 
Чтение и лексика по теме 
«Реклама. Официальное письмо»$ 
«Британский и американский 
английский». 
Аудирование и лексика по теме 
«Покупки». 
Говорение по теме: «Составление 
жалобы и ответ на нее»  и 
аудирование. 
Письмо: Составление письма – 
жалобы. 
 

- развитие грамматических навыков; 
- развитие лексических навыков по теме «Еда»; 
- развитие навыков пользования словарем; 
- развитие навыков логического мышления (способность сравнивать и 
сопоставлять, делать аргументированные выводы, связно составлять 
высказывания); 
- развитие навыка структурировать полученные знания; 
- расширение кругозора (страноведение); 
- развитие навыков чтения, письма, говорения, аудирования; 
- развитие коммуникативных навыков (парная и групповая работа); 
- развитие навыков логического мышления (способность сделать правильный 
выбор и аргументировать его, способность связно излагать свои мысли; 
- совершенствование навыков написания делового (официального) письма; 
- развитие навыков контроля и коррекции; 
- развитие навыков логического мышления (способность предугадывать ситуацию 
на основе увиденного, способность связно излагать свои мысли, способность 
делать правильный выбор и аргументировать его); 
- развитие социокультурных навыков (правила написания письма – жалобы, его 
тон); 
-контроль и коррекция знаний  
- развитие социокультурных навыков по теме: «Британский и американский 
английский»; 

«хорошо/ 
отлично» 
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9 Начало Грамматика: «Времена 
английского глагола: Present  
Simple, Present Continuous, Past 
Simple, Past Continuous, Present 
perfect, Present perfect Continuous, 
Past Perfect», «Артикли: 
a /an / the / zero article». 
Новая лексика. Описание 
внешности, одежды и 
персональных характеристик. 
Чтение. Эффективность и 
стратегии чтения. Описание 
характера человека. 
Чтение и аудирование.  
Эффективность и стратегии чтения. 
Краткий биографический очерк  
Лексика (фразовые глаголы)  и 
говорение. 
Говорение и аудирование. 
«Официальный разговор по 
телефону». Начало разговора 
(Starting a call) / Запрос 
информации (Asking for 
information), окончание разговора 
(Ending a call)/ Официальный стиль 
речи. 
Письмо: «Поиск работы» 

- развитие навыков чтения, письма, говорения,  аудирования; 
- развитие коммуникативных навыков (парная и групповая  работа); 
- развитие навыков логического мышления (способность связно высказывать свои 
мысли, сравнивать и анализировать, аргументировать ответы на вопросы); 
- развитие способности структурировать полученные знания; 
- развитие социокультурных навыков поведения; 
- - развитие навыков контроля и коррекции; 
-развитие навыков просмотрового и детального чтения; 
- развитие кругозора (межпредметные связи - история); 
-развитие лексических навыков; 
- развитие навыков логического мышления (способности делать правильные 
выводы и аргументировать их, находить общее, анализировать полученные ранее 
знания  о фразовых глаголах и на их основе стоить предложения с новыми 
фразовыми глаголами); 
- развитие социокультурных навыков (правила ведения официального разговора 
по телефону); 
- развитие социокультурных навыков (устройство на работу). 
 
 

«хорошо/ 
отлично» 

10 Что вы имеете в 
виду? 

Грамматика: «Будущее время(Future 
Continuous , Future Perfect)»; 
Чтение (основное пониманием 
прочитанного и детальное) 
Вербальное и невербальное общение. 
Лексика. (Прилагательные, 
существительные, глаголы, фразовые 
глаголы и словосочетания).  
Фразовые глаголы: 
give away, take on, come across, strike 
up, hold back 
Словообразование:Prefixes / 
Приставки (re- / dis-/ in- / un- / im / 

- развитие навыков аудирования, чтения, письма, говорения; 
- развитие грамматических, лексических  навыков; 
- развитие коммуникативных навыков (парная и групповая работа); 
- развитие логического мышления (способность сопоставить изображенное на 
картинке с ситуацией); 
- развитие навыков контроля и коррекции; 
- развитие способности структурировать полученные знания; 
- развитие навыков логического мышления (способность найти различия и 
объяснить их, способность предугадывать события, способность связно излагать 
свои мысли, способность сделать правильный выбор и аргументировать его, 
способность определить общее и частное); 
- развитие логического мышления (способности предугадывать ситуацию с 
опорой на картинки и прослушанные диалоги, способность связно излагать свои 

«хорошо/ 
отлично» 
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mis-/ out-) 
Говорение: «Уточнение / 
Пояснение». 
Письмо (официальное письмо). 
Правила написания. 

мысли); 
- развитие социокультурных навыков общения (невербальное общение, культура 
поведения); 
-развитие навыков обобщения и систематизации знаний. Повторение изученного 
материала; 
- развитие социокультурных навыков по теме: «Киноиндустрия»; 
- развитие навыков обобщения и систематизации знаний. Повторение изученного 
материала 
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Требования к уровню сформированности навыков и умений: 
В результате изучения английского языка в 10  классе обучающийся должен уметь 
 Говорение 
Диалог этикетный 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 
Выражать благодарность. 
Выражать согласие/отказ. 
Диалог-расспрос 
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
Самостоятельно запрашивать информацию 
Выражать своё мнение/отношение 
Диалог-побуждение к действию 
Соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу 
Давать советы. 
Принимать / не принимать советы партнёра 
Приглашать к действию/взаимодействию 
Соглашаться / не соглашаться на предложение партнёра 
Диалог-обмен мнениями 
Выслушивать сообщения / мнение партнёра. 
Выражать согласие / несогласие с мнением партнёра 
Выражать свою точку зрения и обосновывать её 
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 
радость, огорчение и др.). 
Комбинированный диалог 
Сообщать информацию и выражать своё мнение. 
Расспрашивать и давать оценку. 
Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу 
В монологической форме 
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 
(описание, повествование и т. д.), с опорой на ключевые слова, вопросы, план 
Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст / ключевые 
слова / план. 
Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному / прочитанному. 
Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 
Аудирование 
При непосредственном общении 
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Понимать в целом речь учителя по ведению урока 
Распознавать на слух и понимать в целом речь одноклассника в ходе общения с ним 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом материале и / или содержащее некоторые незнакомые слова. 
Использовать контекстуальную или языковую догадку 
Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей 
Вербально или невербально реагировать на услышанное. 
При опосредованном общении (на основе аудиотекста) 
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 
отобранных для основной школы. 
Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте 
Отделять главные факты, опуская второстепенные. 
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку/контекст. 
Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 
основного содержания. 
Чтение 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 
материал. 
Ознакомительное чтение 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 
понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 
Определять тему / основную мысль текста сообщения. 
Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту. 
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
Изучающее чтение 
Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 
основе его информационной переработки: анализировать структуру и смысл отдельных 
частей текста; переводить отдельные фрагменты текста. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 
Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 
Выражать своё мнение о прочитанном. 
Просмотровое / поисковое чтение 
Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 
несколько коротких текстов. 
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Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 
слов. 
Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения. 
Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 
праздниками. 
Выражать пожелания. 
Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 
благодарность, извинения, просьбу, давать совет. 
Графика и орфография 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 
Вставлять пропущенные слова. 
Применять основные правила чтения и орфографии. 
Фонетическая сторона речи 
Воспроизводить слова по транскрипции. 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 
Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 
устной речи. 
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 
Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико - интонационных 
особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 
и разделительный вопросы). 
Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при чтении и 
говорении. 
Лексическая сторона речи 
Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы, соответствующие ситуации общения в пределах тематики 10 
класса основной школы, в соответствии с коммуникативной задачей. 
Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 
речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 
Употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно ситуации 
общения. 
Словообразование 
Узнавать простые словообразовательные элементы (суффиксы, префиксы). 
Распознавать принадлежность слова к определённой части речи по суффиксам и 
префиксам. 
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Выбирать нужное значение многозначного слова. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения 
и аудирования (интернациональные слова, слова, образованные путём словосложения). 
Грамматическая сторона речи 
Воспроизводить основные коммуникативные типы предложений на основе моделей / 
речевых образцов. 
Соблюдать порядок слов в предложении. 
Различать нераспространённые и распространённые предложения. 
Использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным 
и составным глагольным сказуемыми; предложения с начальным «It»; конструкции 
there is / there are. 
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях 
сложноподчинённые предложения следующих типов: определительные (who, what, 
which, that); времени (when, for, since, during); места (where); причины (why, because, 
that’s why); цели (so that); условия (if); результата (so); сравнения (than). 
Различать условные предложения реального и нереального характера. 
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях условные 
предложения реального и нереального характера (Conditionals I, II). 
Различать типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы). 
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях все типы 
вопросительных предложений в Present /Futur e / Past Simple Tense; Present Perfect 
Tense / Present Continuous Tense. 
Понимать при чтении и на слух конструкции as… as, not so… as и использовать их в 
рецептивной и продуктивной формах речи. 
Понимать при чтении и на слух конструкции с глаголами на -ing (to be going to; to 
love/hate doing sth; stop talking) и употреблять их в устных высказываниях 
и письменных произведениях. 
Понимать при чтении и на слух конструкции to look /fee l/ be happy и употреблять их в 
устных высказываниях и письменных работах. 
Понимать при чтении и на слух конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и 
сложное подлежащее). 
Понимать при чтении и на слух известные глаголы  
в изъявительном наклонении в действительном залоге в Presen t/Past / Future Simple 
Tense; Present /Past  /Present Perfect Continuous Tense. 
Употреблять в устных высказываниях и письменных  произведениях глаголы в Present 
/Past / Future Simple Tense; Present /Past Continuous Tense; Present Perfect Continuous 
Tense, обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 
Понимать при чтении и на слух изученные глаголы в страдательном залоге в Present 
/Futur e/Past Simple Passive. 
Употреблять в устных высказываниях и письменных  произведениях глаголы в 
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страдательном залоге в Present /Future /Past Simple Passive. 
Выражать своё отношение к действию, описываемому с помощью модальных глаголов 
и их эквивалентов (can / could  /be able to, ma y/might, must / have to, shall, should, would, 
need). 
Узнавать при чтении и на слух косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени. 
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях косвенную речь в 
утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени. 
Узнавать при чтении и на слух согласование времён в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого. 
Применять правило согласования времён в рамках сложного предложения в плане 
настоящего и прошлого. 
Различать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени. 
Образовывать причастия настоящего (Participle I) и прошедшего (Participle II) времени 
с помощью соответствующих правил и употреблять их в рецептивной и продуктивной 
речи. 
Узнавать при чтении и на слух наиболее употребительные фразовые глаголы, 
обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 
Употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях фразовые глаголы, 
обслуживающие ситуации общения, отобранные для основной школы. 
Различать существительные с определённым / неопределённым / нулевым артиклем и 
правильно их употреблять в устных и письменных высказываниях. 
Различать неисчисляемые и исчисляемые существительные и правильно употреблять их 
в речи. 
Использовать в устных высказываниях и письменных произведениях существительные 
в функции прилагательного. 
Различать степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не 
по правилам. Образовывать степени сравнения прилагательных и наречий 
и употреблять их в рецептивной и продуктивной речи. 
Узнавать на слух  /при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных 
произведениях личные местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, а 
также в абсолютной форме (mine); неопределённые местоимения (some, any) и их 
производные (somebody, anything, nobody, everything и др.), возвратные местоимения 
(myself). 
Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной речи некоторые наречия 
времени и образа действия. 
Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в функции наречия и 
употреблять их в устных и письменных высказываниях. 
Различать при чтении и на слух числительные для обозначения дат и больших чисел и 
употреблять их в устных и письменных высказываниях.  
Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, направления; предлоги, 
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употребляемые с глаголами в страдательном залоге, и употреблять их в устных и 
письменных высказываниях 

 
 
 
Система оценивания 
Результаты проверочных / контрольных работ будут оценены по пятибалльной шкале, 
работа учащихся за урок оценивается по типу суммирования баллов за отдельные 
задания. При оценке конкретных достижений учащихся в разных видах речевой 
деятельности, ориентируюсь на количественные и качественные параметры умений, 
которые дают основание судить о желаемом и достижимом уровне коммуникативной 
компетенции учащихся к завершению учебника. 
 
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 
1.Печатные пособия 

1. Forward: Учебник английского языка для средней школы 10 класс / М.В. Вербицкая – 
Москва: Вентана-Граф, 2018. – 144с.: ил. 

2. Forward: Рабочая тетрадь по английскому языку / М.В. Вербицкая. – Москва: 
Вентана-Граф, 2017. 

 
2. Демонстрационный материал. 
1. Карта Объединенного Королевства Великобритании 
2.Фотографии Британских писателей 
3.Грамматическая таблица к основным разделам грамматического материала. 
4.Карта Великобритании 
  
3.   Экранно-звуковые пособия 
1.Презентации в Power Point 
2. Аудиоприложение к учебнику Forward: Учебник английского языка для средней 
школы 10 класс  / М.В. Вербицкая – Москва: Вентана-Граф. 
  
4. Технические средства 
1.Компьютер 
2.Магнитофон 
3.Проектор 
4.Классная доска с магнитной поверхностью и прибором приспособлений для крепления 
постеров и таблиц 
 
5.Информационно - коммуникативные средства (Интернет - источники) 
-  http:// school-d.b.informika.ru 
- www.ege.moipkro.ru 
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- www.fipi.ru 
- ege.edu.ru 
- www.mioo.ru 
- www. 1 september.ru 
- www.englishteachers.ru 
- www.uroki.net 
 
11 класс 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  УМК 

Учебно-методические комплекты (УМК) курса «Английский язык. Forward» для 
учащихся 11 классов российских общеобразовательных учебных заведений (авторы 
Вербицкая М.В., Оралова О.В., Э. Уорелл, Э. Уорд и др.) разработаны российскими и 
британскими специалистами в области преподавания английского языка и выпущены в 
свет как совместный труд издательств «Вентана-Граф» и «Пирсон Эдьюкейшн Лимитед 
(Pearson Education Limited). УМК входят в систему учебников «Алгоритм успеха». 
УМК «Forward» для учащихся 11 класса в полной мере способствуют реализации задач, 
сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования второго поколения. 
УМК состоят из следующих компонентов: 
— программа курса; 
— рабочая программа; 
— учебник с аудиодиском; 
МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» В БАЗИСНОМ 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и литературой 
входит в образовательную область «Филология», закладывая основы филологического 
образования и формируя коммуникативную культуру школьника.  
На изучение предмета отводится всего 102 часа; в неделю 3 часа  
 
 
Цель программы: 
- реализация интегративного подхода, являющегося системной совокупностью 
личностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 
деятельностного подходов к обучению английскому языку.  
- формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 
реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 
взаимопонимания с другими участниками общения 
 - развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Представленная программа информирует о целях, содержании, общей стратегии 
образования, воспитания и развития школьников  11 класса средствами английского 
языка. 
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Программа задаёт требования к уровню обученности учащихся 11 класса в 
основной школе, что позволяет ей служить основой для сравнения полученных в ходе 
контроля результатов. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «Английский язык. Forward» ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ. 

Учебный предмет «Английский язык» входит в общеобразовательную область 
«Иностранные языки». Учебный курс «Английский язык» характеризуется следующими 
особенностями: 
— межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения 
из разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и др.; 
— комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 
средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой — умениями в 
четырёх видах речевой деятельности; 
— полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и 
как средство  приобретения знаний и их применения в различных областях жизни. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 
закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 
лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 
общему речевому развитию учащихся. 
Цели изучения английского языка в  11 классе основной школы. 
1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих 
её составляющих: 
— речевая компетенция, развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
— языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими грамматическими) в соответствии с темами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и 
английском языках; 
— социокультурная / межкультурная компетенция, приобщение к культуре, 
традициям, реалиям англоязычных стран / страны в рамках тем и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 
межкультурного общения; 
— компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
— учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 
числе с использованием новых информационных технологий. 
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2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 
воспитательного потенциала английского языка: 
— формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 
поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 
составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более 
глубокое осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению 
основами мировой культуры средствами английского языка; 
— мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 
информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 
обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
3. Общеобразовательная цель предполагает использование английского языка для 
повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах 
изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 
4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 
развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 
умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые 
качества, память и др.). 

Особенности содержания обучения английскому языку в основной школе 
обусловлены динамикой развития школьников. Продолжается развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в единстве всех её составляющих: языковой, речевой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. К концу обучения в 
основной школе усиливается стремление школьников к самоопределению, помочь 
которому призвана предпрофильная подготовка, начинающаяся в конце 11 класса. Это 
придаёт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, что 
способствует реализации следующих надпредметных задач: 
— развитие у учащихся среднего школьного возраста познавательной активности, 
формирование у них потребности в самостоятельном приобретении знаний и 
способности к самостоятельному обучению в течение жизни; 
— интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся, развитие их творческих 
способностей; 
— развитие у учащихся способности к социальному взаимодействию, предполагающему 
сотрудничество и совместное решение проблем различного характера; 
— развитие у учащихся стремления к изучению английского языка и культур 
англоязычных стран. 
5.Формирование надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 
решения практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать 
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возможность учащимся основной школы достичь предпорогового (А2) уровня владения 
иноязычной коммуникативной компетенцией по европейской системе классификации 
уровней. Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 
английский язык для продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и 
для дальнейшего самообразования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Английский язык» для 
учащихся 8 классов являются одним из важнейших механизмов реализации требований 
Стандарта к уровню обученности школьников. Содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно - практические задачи. 
По своей сути планируемые результаты представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
подразумевают готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, овладению системой значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 
и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме. 

Личностные результаты учащихся 11 класса основной школы, формируемые при 
изучении английского языка: 
— формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Филология»; 
— осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 
— стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
— формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
— развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 
— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
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Метапредметные результаты изучения английского языка в 11 классе основной 
школы: 
— развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 
— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими,  выполняя разные социальные роли; 
— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации; 
— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку и(или) ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 
— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
английскому языку: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. владение английским языком как средством общения) 
Речевая компетенция во всех видах речевой деятельности: 
Говорение: 
— начинать, вести / поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя; 
— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / отказом в пределах 
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 
— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, своей стране и англоязычных 
странах; 
— описывать события / явления, передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному / 
услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
Аудирование: 
— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
аудио-  и видео-  текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ/интервью); 
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 
контекст,  краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 
выделяя значимую / нужную /интересующую информацию. 
Чтение: 
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— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 
основного содержания; 
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 
пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 
— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / 
интересующей информации. 
Письменная речь: 
— заполнять анкеты и формуляры; 
— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране / странах изучаемого языка; 
— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
— кратко излагать результаты проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
— адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 
коммуникативных 
типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное 
членение предложений на смысловые группы; 
— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 
— понимание и использование явлений многозначности слов английского языка, 
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 
синтаксических конструкций английского языка; знание признаков изученных 
грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их 
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
— знание основных различий систем английского и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 
своей стране 
и англоязычных странах; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 
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— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 
этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 
англоязычных странах; 
— знание употребительной фоновой лексики и реалий англоязычных стран, некоторых 
распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 
— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран 
(всемирноизвестных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру); 
— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и англоязычных 
стран; 
— понимание важности владения английским языком в современном мире. 
Компенсаторная компетенция: 
— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 
Б. В познавательной сфере: 
— умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 
чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать /слушать текст с 
разной глубиной понимания); 
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
— умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 
мультимедийными средствами и интернет - ресурсами); 
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 
иностранных языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления; 
— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 
носителями английского языка, установления межличностных и межкультурных 
контактов в доступных пределах; 
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 
роли родного и иностранных языков в этом мире как средств общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; 
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— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
английском языке (в том числе электронные), так и через непосредственное участие в 
школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 
Г. В эстетической сфере: 
— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 
языке; 
— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском 
языке и средствами английского языка; 
— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
— умение рационально планировать свой учебный труд; 
— умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 
фитнесс). 
МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
Для достижения  поставленных  целей  используются  следующие концептуальные 
аспекты преподавания: 
— деятельностный ; 
— тексто-ориентированный ; 
— коммуникативно-познавательный. 
Деятельностный аспект предполагает формирование субъектности деятельности 
учащихся, т. е. способности учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию, 
сознательного и активного решения учебных задач, а также формирования навыков и 
умений самоконтроля и самооценки. В рамках данного аспекта реализуется 
дифференциация и индивидуализация образовательного процесса. 
Тексто-ориентированный аспект обеспечивает возможность развития всех четырёх 
видов речевой деятельности на основе работы с текстом как продуктом речевой 
деятельности. Тексто-ориентированный аспект предполагает обучение учащихся 
работать с информацией различного вида, что является необходимым условием 
современного образования. Изучение языка в коммуникативно-речевых ситуациях на 
текстовой основе усиливает мотивацию к изучению языка, повышает осознанность его 
усвоения и интерес к созданию собственных текстов. 
Коммуникативно-познавательный аспект обеспечивает реализацию основной 
функции языка — быть средством общения. Названный аспект преподавания нацелен на 
формирование умений школьников ориентироваться в ситуации общения, адекватно 
воспринимать речь, правильно строить своё высказывание, контролировать и 
корректировать его в зависимости от речевой ситуации. Реализация коммуникативно-
познавательного аспекта обеспечивает решение следующих вопросов: 
— особый отбор языкового и речевого материала; 
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— корректный выбор способов:  
а) подачи этого материала учителем;  
б) семантизации данного материала учащимися (посредством наблюдения, 
сопоставления, сравнения, анализа, обобщения языковых явлений); 
— обеспечение оптимальной тренировки нового материала в рамках языковых, условно-
речевых и речевых упражнений; 
— выбор верной формы и способа контроля изученного материала. 
Данный курс позволяет учителю реализовать обучающий, развивающий и 
воспитательный потенциал каждого урока, помогает организовать эффективную работу 
на уроке и дома и способствует созданию интеллектуальной и эмоциональной среды, 
необходимой учащимся для успешного овладения языком. 
Для построения эффективной системы обучения английскому языку учащихся основной 
школы в рамках системы «Инновационная школа» необходимы учёт и применение в 
образовательном процессе широкого диапазона дидактических и методических 
принципов, к которым относятся: 
I. Общедидактические принципы: 
1) соблюдение деятельностного характера обучения английскому языку; 
2) ориентация на личность учащегося при обучении английскому языку; 
3) широкое использование в процессе обучения различных видов наглядности; 
II. Методические принципы: 
4) приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку; 
5) дифференцированный подход к овладению учебным иноязычным материалом; 
6) сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным 
(чтение и письмо) формам речи; 
7) преимущественное использование аутентичных учебных материалов. 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
В результате изучения английского языка в 11-х  классах обучающийся должен уметь 
Говорение 
Диалог этикетный 
Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 
Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 
Выражать благодарность. 
Выражать согласие/отказ. 
Диалог-расспрос 
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 
Самостоятельно запрашивать информацию 
Выражать своё мнение/отношение 
Диалог-побуждение к действию 
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Соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу 
Давать советы. 
Принимать / не принимать советы партнёра 
Приглашать к действию/взаимодействию 
Соглашаться / не соглашаться на предложение партнёра 
Диалог-обмен мнениями 
Выслушивать сообщения / мнение партнёра. 
Выражать согласие / несогласие с мнением партнёра 
Выражать свою точку зрения и обосновывать её 
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 
радость, огорчение и др.). 
Комбинированный диалог 
Сообщать информацию и выражать своё мнение. 
Расспрашивать и давать оценку. 
Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу 
В монологической форме 
Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 
(описание, повествование и т. д.), с опорой на ключевые слова, вопросы, план 
Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст / ключевые 
слова / план. 
Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному / прочитанному. 
Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 
Аудирование 
При непосредственном общении 
Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и понимать в целом речь одноклассника в ходе общения с ним. 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 
построенное на знакомом материале и / или содержащее некоторые незнакомые слова. 
Использовать контекстуальную или языковую догадку. 
Использовать просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 
Вербально или невербально реагировать на услышанное. 
При опосредованном общении (на основе аудиотекста): 
Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 
отобранных для основной школы. 
Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 
Отделять главные факты, опуская второстепенные. 
Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 
характера с опорой на языковую догадку/контекст. 
Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 
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основного содержания. 
Чтение 
Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 
материал. 
Ознакомительное чтение 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 
понимать основное содержание аутентичных текстов разных 
жанров и стилей. 
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 
Определять тему / основную мысль текста сообщения. 
Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту. 
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
Изучающее чтение 
Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 
основе его информационной переработки: 
анализировать структуру и смысл отдельных частей текста; переводить отдельные 
фрагменты текста. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 
Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 
Выражать своё мнение о прочитанном. 
Просмотровое / поисковое чтение 
Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 
несколько коротких текстов. 
Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 
Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 
слов. 
Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения. 
Писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 
праздниками. 
Выражать пожелания. 
Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём; 
выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет. 
Графика и орфография 
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Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 
Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 
Вставлять пропущенные слова. 
Применять основные правила чтения и орфографии. 
Фонетическая сторона речи 
Воспроизводить слова по транскрипции. 
Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 
Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 
речи. 
Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 
Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 
  

2.2.2.4.  МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ. (профильный уровень) 

10 класс 

Программа составлена на основе Программы для общеобразовательных 
учреждений по алгебре и началам анализа для 10 класса. 

УМК «Алгебра - 10 класс» - автор Н. Я. Виленкин и др. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа, 10 класс 

Рабочая программа учебного курса по алгебре и началам анализа для 10 класса 
разработана на основе Примерной программы среднего общего образования (физико-
математический уровень) с учетом требований федерального компонента 
государственного стандарта общего образования и с учетом программ для 
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев с использованием рекомендаций 
авторской программы и включает пять разделов: пояснительную записку; основное 
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования 
к уровню подготовки выпускников, критерии оценивания деятельности обучающихся; 
календарно-тематический план. 

Данная рабочая программа рассчитана на 210 часов (6 часов в неделю), в том числе 
контрольных работ – 14. Контрольные работы составляются с учетом обязательных 
результатов обучения, они завершают изучение разделов: «Числа и координаты», 
«Рациональные выражения. Уравнения и неравенства с одной переменной», «Функции и 
последовательности», «Предел и непрерывность», «Производная и ёё приложения», 
«Тригонометрические функции». 



 157 

Цели и задачи рабочей программы: систематическое изучение функции как 
важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа, 
раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, 
связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения 
физики и геометрии. 

Характерной особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний 
учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что 
осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего 
повторения. 

Учащиеся систематически изучают дробно-линейные и тригонометрические 
функции и их свойства, тождественные преобразования тригонометрических, 
рациональных и иррациональных выражений и их применение к решению 
соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, 
утверждениями, аппаратом математического анализа в объёме, позволяющем 
исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 
другие прикладные задачи. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В ходе изучения курса алгебры и начал анализа 10 класса учащиеся должны 

знать/понимать: 

• определение рациональных, иррациональных, действительных чисел; 
• формулу квадрата алгебраической суммы нескольких слагаемых; 
• алгоритм Евклида для многочленов, теорему Безу и формулу Горнера; 
• понятие сложной и обратной функций, условие существования обратной функции; 
• определение числовой последовательности и предела числовой 
последовательности; 

• понятие предела функции на бесконечности и его свойства; 
• понятие непрерывности функции в точке и на промежутке, свойства непрерывных 
функций; 

• определение производной, её геометрический и механический смысл; 
• тригонометрические функции числового аргумента; 
• основные тригонометрические тождества, формулы приведения, формулы синуса, 
косинуса и тангенса суммы и разности двух углов, двойного, тройного и 
половинного углов, формулы преобразования суммы тригонометрических 
выражений в произведение и произведения в сумму; 
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• свойство периодичности функций и примеры периодических функций; 
• понятие тригонометрического уравнения и основные методы их решения; 
• способ решения тригонометрических неравенств. 

уметь: 

• осуществлять перевод бесконечных десятичных дробей в обыкновенные и 
наоборот; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
• отыскивать рациональные корни многочлена с целыми коэффициентами; 
• выполнять преобразование иррациональных выражений; 
• строить графики элементарными методами, выполнять преобразование графиков, 
строить графики дробно-линейных функций и функций, связанных со знаком 
модуля; - вычислять пределы в точке и на бесконечности; 

• искать производные суммы, произведения и частного, производную степенной 
функции, производные высших порядков, производные тригонометрических 
функций; 

• исследовать функцию с помощью производной и строить её график; 
• использовать производную в физических задачах; 
• выполнять преобразования тригонометрических выражений и выражений, 
содержащих обратные тригонометрические функции; 

• строить графики тригонометрических и обратных тригонометрических функций, 
определять их свойства; 

• решать тригонометрические уравнения и неравенства. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам  представлены и в тематическом плане по 
каждой теме. 

Используемый учебно-методический комплект: 
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1. Н. Я. Виленкин, О. С. Ивашев- Мусатов, С. И. Шварцбурд., Алгебра и 
математический анализ .10кл. Учебное пособие для школ и классов с углубленным 
изучением математики, - М., Мнемозина, 2017.- 335с. 

2. Галицкий М. Л., Мошкович М. ., Шварцбурд С. И. под редакцией Галицкого М. Л., 
Углубленное изучение алгебры и математического анализа 10 --11. Пособие для 
учителя, -М., «Просвещение», 1997. - 351с.; 

3. Звавич Л. И, Шляпочник Л. Я., Чинкина М. В., Алгебра и начала анализа 8-11 
классы, Пособие для школ и классов с углубленным изучением математики, - М., 
Дрофа, 2002. - 352с 

4. Голубев В. И., Решение сложных и нестандартных задач по математике, - М., 
«ИЛЕКСА», 2007. – 251с.; 

5. Кузнецова Г. Н., Миндюк Н. Г., «Программа для школ (классов) с углублённым 
изучением математики», М.,»Дрофа», 2000. – с. 264-268; 

Содержание курса алгебры и начал анализа 10 класса включает следующие 
тематические блоки: 

1. Числа и координаты. 16 ч. 

Десятичные числа и бесконечные десятичные дроби. Рациональные и 
иррациональные числа Обращение периодических десятичных дробей в десятичные. 
Арифметические операции над действительными числами. Модуль числа. Свойства 
модуля Степени с натуральным показателем. Координаты на прямой линии. Расстояние 
между точками. Центр масс. Деление отрезка в данном отношении. Равнодействующая 
сил. Координатная плоскость. Расстояние между точками. Центр масс. Деление отрезка в 
данном отношении. Равнодействующая сил. 

2. Рациональные выражения. Уравнения и неравенства с одной переменной. 30 
ч. 

Выражения и классы выражений. Тождественные преобразования целых и 
рациональных выражений. Полная и неполная индукция. Метод математической 
индукции. Доказательство тождеств и неравенств с помощью математической индукции. 
Канонический вид целых рациональных выражений. Деление многочленов с остатком. 
Теорема Безу. Корни многочлена. Каноническая форма рациональных выражений. 
Уравнения, тождества, неравенства. Основные методы решения уравнений.. 
Доказательство неравенств. Отыскание рациональных корней уравнений с целыми 
коэффициентами. Уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком 
модуля. 
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3. Функции и последовательности. 21 ч. 

Числовые функции. Кусочное задание функции. График функции. Операции над 
функциями. Композиция функций. Числовые последовательности и способы их задания. 
Координатное задание геометрических преобразований. Преобразование графиков 
функций. График линейной функции. График квадратичной функции. График дробно-
линейной функции. Построение графиков функций, содержащих переменную под знаком 
модуля. Четные и нечетные функции. Возрастание и убывание функции. Свойства 
функции 

4. Предел и непрерывность. 16 ч. 

Бесконечно малые функции. Предел функции на бесконечности Вычисление 
пределов. Наклонные асимптоты. Необходимое и достаточное условие существования 
предела монотонной функции. 

Окрестность точки. Предел функции в точке. Свойства предела функции в точке и 
вычисление пределов. Бесконечно большие функции. Вертикальные асимптоты 
Непрерывные функции. Обратная функция. 

5. Производная и её приложения. 44 ч. 

Приращение функции. Дифференцируемые функции. Производная. Дифференциал 
функции. Производная и скорость. Касательная прямая к графику функции и её 
уравнение. Непрерывность и дифференцируемость. Дифференцирование линейной 
комбинации функции. Дифференцирование степени функции и произведения функций. 
Дифференцирование дроби. Вторая производная. Производная и экстремумы. Отыскание 
наибольших и наименьших значений функции на промежутке. Теорема Лагранжа и её 
следствия. Исследование функции на убывание и возрастание. Достаточное условие 
экстремума. Исследование функции на выпуклость. Точки перегиба. Построение 
графиков функции. Производные и доказательство неравенств. Бином Ньютона. 
Некоторые свойства биноминальных коэффициентов. 

6. Тригонометрические функции 61 ч. 

Длина дуги окружности. Свойства дуги. Радианное измерение дуг и углов. 
Координатная окружность. Функции синус и косинус числового аргумента. 
Периодические процессы и функции. Некоторые свойства синуса и косинуса. 
Непрерывность синуса и косинуса Синусоида и косинусоида. Тангенс и котангенс 
числового аргумента. Тангесоида и котангенсоида. Преобразование графиков 
тригонометрических функций. 
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Косинус и синус разности и суммы двух аргументов. Тангенс и котангенс разности и 
суммы двух аргументов. Формулы приведения. Тригонометрические функции двойного 
и тройного аргумента. Тригонометрические функции половинного аргумента. 
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведение 
этих функций в сумму. Сложение гармонических колебаний. 

Предел отношения длины хорды к длине стягиваемой ею дуги. Производные 
тригонометрических функций. Дифференцирование композиции функций. 

Решение уравнений вида sint = m, cost = m. Арксинус. Арккосинус. Решение 
уравнений вида tgt = m ctgt = m. Арккотангенс. Арктангенс. Основные методы решения 
тригонометрических уравнений. Частные способы решения тригонометрических 
уравнений. Универсальная подстановка. Использование формул для кратных углов при 
решении тригонометрических уравнений. Доказательство тригонометрических 
неравенств. Решение простейших тригонометрических неравенств. Основные методы 
решения тригонометрических неравенств. Некоторые неравенства для 
тригонометрических функций. 

Определение, свойства и графики обратных тригонометрических функций. 
Вычисление пределов, связанных с обратными тригонометрическими функциями. 
Дифференцирование обратных тригонометрических функций. Некоторые тождества для 
обратных тригонометрических функций. Уравнения и неравенства, содержащие 
обратные тригонометрические функции. 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса. 
Учебник для общеобразовательных учреждений  

Геометрия 11 – 10 классы/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева, З.Г. 
Позняк, Л.С. Киселева. 2017, Просвещение 

 
Структура документа 

 
Программа включает следующие разделы:  

1. пояснительная записка;  
2. основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса;  
3. требования к уровню подготовки учащихся; 
4. учебно-методическая литература; 
5. календарно-тематическое планирование. 

 
Пояснительная записка 
 

Статус документа 
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 Настоящая рабочая программа по геометрии для 10 класса разработана на 
основании следующих нормативных правовых документов: 
− Закона РФ   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ.; 
− Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 
№1089; 

 
Рабочая программа по геометрии 10 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы по 
геометрии к учебнику для 10—11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. 
Атанасяна, В.Ф. Бутузова, СБ. Кадомцева, З.Г. Позняка и Л.С. Киселевой. 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников 

по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта 
и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, с учетом учебного плана. 
Программа выполняет две основные функции 
. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов. 

Общая характеристика учебного предмета 
Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования. Она 
необходима для языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и формирование 
понятия доказательства. 
 

Цели 
Изучение предмета направлено на достижение 

следующих целей: 
• овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 
деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 
современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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• воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 
Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия - 5 часов. 
Параллельность прямых и плоскостей - 20 часов. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей — 20 часов. 
Многогранники — 13 часов. 
Векторы в пространстве - 7 часов. 
Повторение — 5 часов. 
 
В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее 
знаний. 
В ходе изучения материала планируется проведение пяти контрольных работ по основным 

темам. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 
итоговых результатов обучения, которых должны достичь все  учащиеся,  оканчивающие 10 
класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 
ученика за курс 10 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: знать, уметь, 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 

Содержание обучения 
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. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 
прямыми. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 
поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
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Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пира-
мида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Понятие о симметрии в пространстве 
(центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр).  
Векторы. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 
векторам. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса учащиеся должны: знать: 
• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
• формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 
• возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

• роль аксиоматики в геометрии; 
 
уметь: 
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 
и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 троить сечения многогранников; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, 
используя При необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 
Тематическое планирование учебного материала 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов) 
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 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (20часов) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости                                                             
5 ч 
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 
прямыми       5 ч 
Контрольная работа 1                                                                               1 ч 
Параллельность плоскостей                                                               3 ч                                                                                                                     
Тетраэдр и параллелепипед                                                                3 ч 
Решение задач                                                                                      2 ч 
Контрольная работа 2                                                                                 1  ч 
                                                                                                                     
Глава П. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов)                                           
Перпендикулярность прямой и плоскости                                          6 ч 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью     6 ч  
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей                           6 ч 
Решение задач                                                                                          1 ч  
Контрольная работа 3                                                                                    1 ч 
                                                                                                                                                                     
Глава III. Многогранники (13 часов) 
Понятие многогранника. Призма        4 ч 
Пирамида                                               6 ч 
Правильные многогранники               1 ч 
Решение задач                                      1 ч 
Контрольная работа 4                          1 ч 
                                                                                                                    
Глава IV. Векторы в пространстве (7 часов) 
Понятие вектора в пространстве       1 ч 
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 ч  
Компланарные векторы                                                                    2 ч  
Решение задач                                                                                   1 ч              
Контрольная работа 5                                                                            1 ч 
                                                                                                                                                                               
Повторение курса геометрии за 10 класс (5 часа)  
Итого                                                                        70 час  

 11 класс 

Алгебра и начала анализа 
11 класс (углубленное изучение) 

204 часа (6 часов в неделю) 
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1. Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования и федеральным 
базисным учебным планом. 

Данная программа предназначена для углублённого изучения алгебры и начал 
анализа в 11 классе и составлена на основе типовой программы по математике для 
средней (полной) школы, рекомендованной Министерством образования и науки 
Российской Федерации (Сборник программ 5-11 классов. Программа для классов с 
углублённым изучением математики, М.: Просвещение 2009.). 

Программа рассчитана на изучение алгебры и начал анализа  6ч в неделю (204 часа 
за учебный год). 

Углублённое изучение алгебры и начал анализа в старшей школе направлено на 
достижение следующих целей:  

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

• овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных 
дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 
• развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 
самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 
профессиональной деятельности; 
• воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 
математики для общественного прогресса. 

В ходе углублённого изучения алгебры и начал анализа в старшей школы учащиеся 
продолжают овладевать разнообразными способами деятельности, приобретают и 
совершенствуют опыт: 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;  

- решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 
творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 
основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 
практического характера; 
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- построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 
результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным 
жизненным опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате углублённого изучения алгебры и начал анализа в старшей школе  ученик 
должен 

знать/понимать: 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 
развития математической науки; 
• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач  и внутренних задач математики; 
• значение идей, методов и результатов математики для построения моделей реальных 
процессов и ситуаций; 
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 
• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

 
Числовые и буквенные выражения 

уметь: 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 
задач; 
• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители; 
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• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные 
корни уравнений с действительными коэффициентами; 
• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 
Функции и графики 

уметь: 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;  
• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 
• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 
графические представления;  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для   
• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 
их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 
 
Математический  анализ 
уметь: 
• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 
• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
• решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 
• решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 
отрезке; 
• вычислять площадь криволинейной трапеции; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 
том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа. 
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Уравнения и неравенства 
уметь: 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
• доказывать несложные неравенства; 
• решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, 
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 
двумя переменными и их систем. 
• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 
метод; 
• решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 
представлений, свойств функций, производной; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  

• построения и исследования простейших математических моделей. 
 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты  
бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  
• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для  

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  
анализа информации статистического характера. 
 
Комплексные числа 
уметь: 
• выполнять действия с комплексными числами; 
• решать алгебраические уравнения в комплексных числах; 
• изображение комплексного числа на координатной плоскости; 
• применять формулу Муавра и основную теорему алгебры; 
• выполнять запись комплексных чисел в тригонометрической форме. 

 
2. Содержание программы (тематический план) 
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Данная рабочая программа составлена для изучения математики по учебникам 
следующих авторов: 

  
1. Виленкин, Н.Я. Алгебра и математический анализ. Профильный уровень: учебник 
для 11 класса учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / 
Н.Я.Виленкин, О.С.Ивашев-Мусатов, С.И.Шварцбурд. – М.:Мнемозина, 2015. – 
288 с. 
 
Программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю 204 часов в год. 
Контрольных работ 9, самостоятельных работ – 16. 

 
1. Комплексные числа (20 часов, из них 1 час контрольная работа). 
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.  

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая 
и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  Арифметические действия над 
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.  
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.  
Знать: 
• понятия натурального, целого, рационального, действительного числа; 
• изображение комплексного числа на координатной плоскости; 
• формулу Муавра; 
• основную теорему алгебры. 
 
Уметь: 
• выполнять действия с комплексными числами; 
• решать алгебраические уравнения в комплексных числах; 
• выполнять запись комплексных чисел в тригонометрической форме. 

 
2. Интеграл и дифференциальные уравнения (30 часов, из них 2 часа контрольная 

работа) 
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. Решение дифференциальных уравнений. 
Примеры применения интеграла в физике и геометрии.                                                                                                                                                             
Знать: 

• понятие первообразной; 
• таблицу основных первообразных; 
• формулу Ньютона-Лейбница; 
• приложения интеграла; 
• начальные сведения о дифференциальных уравнениях; 



 171 

 
Уметь: 
• выполнять действия с интегралами; 
• находить площади различных криволинейных фигур; 
• решать дифференциальные уравнения. 

 
3. Показательная, логарифмическая и степенная функции (42 часа, из них 2 часа 
контрольные работы)    

 Свойства и графики показательной, логарифмической и степенной функций. 
Основные методы решения показательных и логарифмических уравнений и неравенств. 
Число е. Натуральные логарифмы. Некоторые пределы, связанные с числом е. 
Производная показательной ,степенной и логарифмической функций. Преобразование 
иррациональных выражений. 
Знать: 
• определения показательной, логарифмической и степенной функций; 
• виды графиков функций; 
• основные формулы логарифмов; 
• свойства степеней; 
• основные методы решения показательных, логарифмических и степенных уравнений 
и неравенств; 

• замечательные пределы, связанные с числом е; 
• производные показательной, логарифмической и степенной функций. 
 
Уметь: 
• выполнять действия с логарифмами; 
• решать логарифмические уравнения и неравенства; 
• решать показательные уравнения и неравенства; 
• решать иррациональные уравнения и неравенства; 
• выполнять преобразования иррациональных, логарифмических, показательных 
выражений; 

• строить и исследовать графики показательной, логарифмической и степенной 
функций. 

 
      4. Элементы комбинаторики (12 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Основные понятия и принципы комбинаторики. Правило суммы и правило 
произведения. Формулы для числа размещений, перестановок и сочетаний. Формула 
Ньютона. Решение комбинаторных задач. 

Знать: 
• основные формулы комбинаторики; 
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• комбинаторные принципы сложения и умножения; 
• формулу Ньютона. 
 
Уметь:  
• применять изученный теоретический материал при выполнении письменных работ. 

 
5. Элементы теории вероятностей и математической статистики (20 часов, их них 

1 час контрольная работа) 
Случайные события. Вероятность. Теоремы сложения. Независимые случайные 

события. Условная вероятность. Формула умножения. Формула Бернулли. Закон 
больших чисел. 
Знать: 
• правило сложения вероятностей 
• формулу Бернулли. 
 
Уметь: 
• применять изученный теоретический материал при выполнении письменных работ. 

 
6. Многочлены  от нескольких переменных. Системы уравнений и неравенств 

(36 часов, из них 2 часа контрольная работа) 
Стандартный вид многочлена от нескольких переменных. Симметрические 

многочлены. Геометрический смысл одного уравнения с двумя переменными. Методы 
решения систем уравнений. Системы линейных уравнений. Метод Гаусса. Системы 
иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений. 
Решение неравенств с двумя переменными. 
 
Знать: 
• понятия стандартного вида многочлена; 
• понятие симметрического многочлена; 
• геометрический смысл уравнения с двумя переменными; 
• основные методы решения систем уравнений и неравенств. 
 
Уметь: 
• выполнять преобразования с многочленами; 
• решать различные виды систем уравнений; 
• решать различные виды систем неравенств; 
• применять метод Гаусса для решения линейных систем 2 и 3 порядка. 

 
     7. Повторение курса алгебры и математического анализа (44 часа). 
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Действительные числа. Модуль числа. Числовые функции, их свойства. Предел и 
непрерывность функции. Производная и первообразная. Применение производной. 
Касательная. Исследование функций. Наибольшее и наименьшее значение функции. 
Решение задач. Тригонометрические функции и их свойства. Решение 
тригонометрических уравнений и неравенств. Показательная и логарифмическая 
функции и их свойства. Решение показательных и логарифмических уравнений и 
неравенств. Комплексные числа. Геометрические задачи по курсу стереометрии и 
планиметрии. 
 

ГЕОМЕТРИЯ 

Рабочая программа учебного предмета геометрии 11  класса  Естественно-научного 
лицея  составлена к учебнику «Геометрия 10-11». Учебник  под ред. Л.С.Атанасяна. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Тематическое 
планирование  по геометрии составлено: 

- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования, 

- примерной программы по математике основного общего образования,  
-федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год, 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 
общего образования, 

- авторского тематического планирования учебного материала, 
- базисного учебного плана 2004 года. 

 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 
предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 
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логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной 
линии решаются следующие задачи: 

-изучение свойств пространственных тел, 
- формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач. 
Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей:  
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 
деятельности; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 
математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 
общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
-построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  
-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 
- выполнения расчетов практического характера;  
-использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 
-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 
-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
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эмоционально убедительных суждений; 
-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 
учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение геометрии на ступени среднего общего 
образования отводится 2 ч в неделю в 11  классе или 68 часов.  

При изучении учебного курса  11 класса контроль осуществляется в виде 
самостоятельных работ,  письменных тестов, математических диктантов по теме урока, 
контрольных работ по разделам учебника. Всего 7 контрольных работ. 

Курс 11 класса является заканчивающим  звеном в изучении стереометрии. В течение 
года учащиеся будут продолжать  накапливать геометрические знания и умения, изучать 
свойства геометрических фигур в пространстве, решая задачи по стереометрии, развивать 
логическое мышление. 

 Рабочая программа составлена с учетом уровневой дифференциации обучения и  
потребностей  учащихся в получении знаний, необходимых для поступления в вузы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 
• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
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• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

 
Информационно-методическое обеспечение 

 
№ авторы название год 

издания 
издательство 

1 Атанасян Л.С. 
и др. 

Геометрия 10-11. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. 

2017 М. «Просвещение» 

2 Айвазян Д.Ф. 
и др. 

Поурочные разработки по 
геометрии 11 класс. 

2003 «Учитель – АСТ» 

4 Зив Б.Г. и др. Дидактические материалы по 
геометрии  11 класс. 

2000 М. «Просвещение» 

6 Саакян С.М. и 
др. 

Изучение геометрии в 10-11 
классах. Метод. рекомендации к 
учебнику. Книга для учителя.  

2003 М. «Просвещение» 

 
Распределение изучения тем программы. 

(68 часов) 
1. Метод координат в пространстве. Скалярное произведение векторов  (17 
часов). 

Ø Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 
точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости. 

Ø  Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 
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произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в 
координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

2.  Цилиндр, конус, шар (19  час). 
 
Ø    Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию.     
Ø   Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.          
  

3. Объемы тел.  (21 час). 
Ø Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Ø Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. 

Ø Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара 
и площади сферы. 

4. Повторение. Решение задач (11 часов). 

Изучение тем программы по полугодиям. 
(2 учебных часа в неделю, всего 68 часов) 

Полугодия Темы программы Количество 
часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1 1. Метод координат в пространстве.  
    Скалярное произведение векторов. 
2. Цилиндр, конус, шар. 
              

17 
1 
14 

№1, №2 
 
№3       

2 3. Цилиндр, конус, шар 
(продолжение). 
4. Объёмы тел. 
     Повторение. 

4 
21       
11      
  

№4 
№5 
№6 
Итоговая 
контр. работа 

Итого                                4 темы 68 7 



 

2.2.2.5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ (базовый уровень) 
Рабочая программа   курса информатики 10-11 классов составлена  в 

соответствии с  нормативной базой документов:  
− Федеральный закон РФ от 29 .12. 2012г.  №273-ФЗ ред. «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

− Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 
общего образования МО РФ от 05.03.2004г. № 1089; 

−  Примерная  программа среднего (полного) общего образования на 
базовом уровне по информатике ФБУПа (2004 г.); 

− Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе на 
2016-2017 учебный год; 

− А.Г. Гейн «Информатика. Рабочие программы. 10-11 класс»; 
− Учебный план Естественно-научного лицея СПбПУ на 2018-2019 
учебный год; 

Настоящая  рабочая   программа  базового курса «Информатика и ИКТ» для 
10 -11 классов   составлена на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта базового уровня общего образования,  примерной  
программы   по информатике и информационным технологиям для средней 
школы, авторской программы по Информатике и ИКТ для 10-11 классов А.Г. 
Гейна. 

Предмет информатики  способствует формированию у обучающихся 
современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов  школьников. 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей 
современной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность 
которого в развитии биологических, социальных и технических систем сегодня 
уже не подвергается сомнению. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором 
языке, в соответствие с классической методологией познания является моделью 
(соответственно, -информационной моделью). Важнейшим свойством 
информационной модели является ее адекватность моделируемому процессу и 
целям моделирования. Информационные модели чрезвычайно разнообразны, - 
тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы - все это информационные 
модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор 
языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

 Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе 
являются информационные системы, преимущественно автоматизированные 
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информационные системы, связанные с информационными процессами, и 
информационные технологии, рассматриваемые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, 
прежде всего, на учащихся – гуманитариев.  При таком подходе важнейшая роль 
отводиться методологии решения нетиповых задач из различных 
образовательных областей. Основным моментом этой методологии является 
представления данных в виде информационных систем и моделей с целью 
последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет решать следующие задачи: 
− обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей 
школы (типовые задачи - типовые программные средства в основной 
школе; нетиповые задачи - типовые программные средства в рамках 
базового уровня старшей школы); 

− систематизировать знания в области информатики и информационных 
технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом 
выбранного профиля обучения; 

− заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку 
современная информационная деятельность носит, по преимуществу, 
системный характер; 

− сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными 
моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении 
других предметов. 

 
Основными целями изучения в общеобразовательной школе базового 

курса «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 
являются: 

− обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися основами 
знаний о процессах получения, хранения, передачи и преобразования 
информации; 

− приобретение умений и выработка навыков, обеспечивающих 
эффективную работу с информацией, представленной в различных формах, 
с использованием компьютера и других средств информационно-
коммуникационных технологий; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

− воспитание ответственного отношения к информации, опирающееся на 
этические и правовые нормы ее использования и распространения, 
владение способами коммуникации и выработка умений противостоять 
негативным информационным воздействиям; 
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− создание условий для приобретения информационно-коммуникационной 
компетентности, обеспечивающей применение полученных знаний и 
умений для решения задач, возникающих в повседневной и учебной 
деятельности, а также для прогнозирования и выбора сферы деятельности 
после окончания школы. 

 Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие 
информационной модели. Оно является одним из основных понятий и в 
информационной деятельности. При работе с информацией мы всегда имеем 
дело либо с готовыми информационными моделями (выступаем в роли их 
наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и 
программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных 
требует, прежде всего, определения модели представления данных. 
Формирование запроса к любой информационно-справочной системе - также 
относится к информационному моделированию. Изучение любых процессов, 
происходящих в компьютере, невозможно без построения и исследования 
соответствующей информационной модели.  

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. 
Информационное моделирование является не только объектом изучения в 
информатике, но и важнейшим способом познавательной, учебной и 
практической деятельности. Его также можно рассматривать как метод научного 
исследования и как самостоятельный вид деятельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных 
основ управления, которые является неотъемлемым компонентом курса 
информатики. В ней речь идет, прежде всего, об управлении в технических и 
социотехнических системах, хотя общие закономерности управления и 
самоуправления справедливы для систем различной природы. Управление также 
носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике 
обучения.  

Информационные  технологии,   которые   изучаются  в базовом   уровне  -  
это,   прежде   всего, автоматизированные    информационные    системы.    Это 
связано    с    тем,    что    возможности информационных     систем     и     
технологий     широко используются     в     производственной, управленческой и 
финансовой деятельности. 
Особенности Рабочей программы курса информатики 10-11 классов 
(УМК).  

На изучение курса информатики  в 10 - 11  классах отводится всего 138 
часов из расчета: 2 часа в неделю в каждом классе.   
Особенности линии УМК А.Г. Гейна по информатике в 10-11 классах состоят в 
возможности использования на базовом и углубленном уровнях; в том, что 
учебники содержат развернутую систему вопросов и заданий, среди которых 
немало задач, имеющих характер проблемных ситуаций; приведено подробное 
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описание лабораторного практикума, включающего работы по всем разделам 
курса, как в базовой, так и в углублённой части; в конце каждой главы имеются 
тесты в форме ЕГЭ, которые помогут проверить и закрепить полученные знания; 
лабораторные работы собраны в конце учебника. 
Состав УМК курса информатики 10-11 классов: 
для ученика: 

1) Учебник А. Г. , Гейн, А. Б. Ливчак, А. И. Сенокосов и др. «Информатика 
(базовый и углублённый уровни). 10 класс», 2018 год.. 

2) Учебник А. Г. , Гейн, А. Б. Ливчак, А. И. Сенокосов и др. «Информатика 
(базовый и углублённый уровни). 11 класс», 2018 год. 

для учителя: 
3) А.Г. Гейн, Н.А. Юнерман, Книга для учителя «Методические 
рекомендации  к учебнику  10 класса».  

4) А.Г. Гейн, Н.А. Юнерман, Книга для учителя «Методические 
рекомендации  к учебнику  11 класса».  

5) А.Г. Гейн «Информатика. Рабочие программы. 10-11 класс», 2012 г. 
6) Электронное приложение.  На сайтах http://kadm.math.usu.ru и http://prosv.ru 
можно найти некоторые учебные программы («Паркетчик», «Машина 
Тьюринга», «Машина Поста» и др.). 

Срок  реализации рабочей  программы:  2018 – 2019 учебный год.  
 
2. Раздел "Структура учебного курса информатики 10-11 классов ".  
График реализации рабочей программы курса   информатики 10 класса 
№  Наименование раздела Кол-во 

часов 
Кол-во 
контрольных 
работ 

Кол-во 
практических 
работ 

1.  Информатика как наука  19 1 10 
2.  Информационная 

деятельность человека и 
использование в ней 
компьютерных технологий   

21 1 10 

3.  Моделирование процессов 
живой и неживой природы   

10 1 5 

4.  Логико-математические 
модели  

13 1 6 

5.  Повторение 7 1  
 Всего 70 5 31 

 
График реализации рабочей программы курса   информатики 11 класса 
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№ Тема Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольн
ых работ 

Кол-во 
практически
х работ 

1.  Информационная культура 
общества и личности. 

7 1 2 

2.  Кодирование информации. 
Представление информации в 
компьютере. 

10 1 4 

3.  Основные информационные 
объекты. Их создание и 
компьютерная обработка. 

9 1 3 

4.  Алгоритмизация и 
программирование. 

21 1 10 

5.  Телекоммуникационные сети. 
Интернет. 

12 1 5 

6.  Графы и алгоритмы. 6 1 3 
7.  Повторение 3 1  
 Всего 68 7 27 
 
График проведения контрольных работ курса информатики 10 класса. 

№ Тема Форма Дата 
№1 Информатика как наука   Тест  
№2 Информационная деятельность человека и 

использование  ней компьютерных технологий  Тест 
 

№3 Моделирование процессов живой и неживой 
природы Тест 

 

№4 Логико-математические модели Тест  
№5 Итоговая контрольная работа. Тест  

 
График проведения контрольных работ курса информатики 11 класса. 

№ Тема Форма Дата 
№1 Информационная культура общества и личности. Тест  
№2 Кодирование информации. Представление 

информации в компьютере. Тест 
 

№3 Основные информационные объекты. Их создание 
и компьютерная обработка. Тест 

 

№4 Алгоритмизация и программирование. Тест  
№5 Телекоммуникационные сети. Интернет. Тест  
№6 Графы и алгоритмы. Тест  
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№7 Итоговая контрольная работа. Тест  
 
График проведения лабораторных работ курса информатики 10 класса. 
№ Тема Дата 

 
Информатика как наука. 

 

1.  Практическая работа № 1 «Кодирование информации 
на компьютере». 

 

2.  Практическая работа № 2 «Обработка числовой 
информации с помощью электронной таблицы». 

 

3.  Практическая работа № 3-4 «Обработка текстовой и 
графической информации». 

 
4.   
5.  Практическая работа № 5 «Программирование 

основных алгоритмических конструкций». 
 

6.  Практическая работа № 6 «Решение задач в среде 
КуМир». 

 

7.  Практическая работа № 7 «Решение задач в среде 
КуМир». 

 

8.  Практическая работа № 8 «Основы языка 
программирования” 

 

9.  Практическая работа № 9 “Программирование”.  
10.  Практическая работа № 10 «Решение задач на языке 

программирования. 
 

 Информационная деятельность человека и 
использование в ней компьютерных технологий.   

 

11.  Практическая работа № 11 «Фактографическая модель 
«Класс»». 

 

12.  Практическая работа № 12 «Поиск информации в базе 
данных». 

 

13.  Практическая работа № 13 «Компьютерная обработка 
экспериментальных данных». 

 

14.  Практическая работа № 14 «Вспомогательный 
алгоритм. 

 

15.  Практическая работа № 15 «Метод пошаговой 
детализации». 

 

16.  Практическая работа № 16 «Рекуррентные 
соотношения и рекурсивные алгоритмы» 

 

17.  Практическая работа № 17 «Программы для обработки 
массивов». 

 

18.  Практическая работа № 18 «Программы для обработки 
массивов». 
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19.  Практическая работа № 19 «Решение уравнений».  
20.  Практическая работа № 20 « Задачи на вычисление 

количества информации» 
 

 

 

 Моделирование процессов живой и неживой 
природы 

 

21.  Практическая работа № 21 «Модель движения в среде 
с сопротивлением» 

 

22.  Практическая работа № 22»Компьютерная модель 
эпидемии гриппа» 

 

23.  Практическая работа № 23 «Проверяем датчик 
случайных чисел» 

 

24.  Практическая работа № 24 «Вычисление площадей и 
объёмов методом Монте-Карло» 

 

25.  Практическая работа № 25 «Моделирование 
случайных процессов» 

 

 Логико-математические модели  

26.  Практическая работа № 26-27 «Компьютерное 
исследование логических формул» 

 
27.   
28.  Практическая работа № 28-29 «Создание экспертной 

системы с помощью LibreOffice Base (OpenOfficeOrg 
Base) » 

 
29.   

30.  Практическая работа № 30 «Задача о лесопарке».  
31.  Практическая работа № 31 «Глобальные модели».  
 
График проведения лабораторных работ курса информатики 11 класса. 
№ Тема Дата 

 Информационная культура общества и личности. (7 
часов) 

 

1)  Практическая работа №1 «Восстановление навыков 
работы на компьютере». 

 

2)  Практическая работа №2 Моделирование в задачах 
управления.   

 

 Кодирование информации. Представление 
информации в компьютере. 

 

3)  Практическая работа №3 «Системы счисления с 
основанием равным степени числа 2».   

 

4)  Практическая работа №4 «Алгоритмы перевода из 
системы счисления с одним основанием в систему 
счисления с другим основанием». 
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5)  Практическая работа №5 «Представление целых чисел в 
памяти. 

 

6)  Практическая работа №6 «Представление вещественных 
чисел в памяти компьютера». 

 

 Основные информационные объекты. Их создание и 
компьютерная обработка. 

 

7)  Практическая работа №7 «Создание текстовых 
информационных объектов и работа с ними». 

 

8)  Практическая работа №8 «Вставка объектов в текст 
Изображения». 

 

9)  Гипертекст. Практическая работа №9 Создание 
гиперссылок в тексте». 

 

 Алгоритмизация и программирование (СИ++)  

10)  Практическая работа № 10 «Программирование 
линейных алгоритмов». 

 

11)  Практическая работа № 11 «Программирование 
логических выражений». 

 

12)  Практическая работа № 12 «Программирование 
ветвящихся алгоритмов». 

 

13)  Практическая работа № 13 «Программирование 
циклических алгоритмов». 

 

14)  Практическая работа № 14 «Программирование с 
использованием подпрограмм». 

 

15)  Практическая работа № 15 «Программирование 
обработки одномерных массивов». 

 

16)  Практическая работа № 16 «Программирование 
обработки двумерных массивов». 

 

17)  Практическая работа №17 «Программирование обработки 
строк символов». 

 

18)  Практическая работа № 18 «Программирование 
обработки записей». 

 

19)  Практическая работа № 19 «Программирование 
графических объектов». 

 

 Телекоммуникационные сети. Интернет.  

20)  Практическая работа № 20 «Знакомимся с 
компьютерными сетями». 

 

21)  Практическая работа № 21 «Путешествие по всемирной 
паутине». 

 

22)  Практическая работа № 22 «Поиск информации в  
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Интернете». 
23)  Практическая работа № 23 «Библиотеки, энциклопедии и 

словари в Интернете». 
 

24)  Практическая работа № 24 «Создание и работа с 
электронной почтой». 

 

 Графы и алгоритмы.  

25)  Практическая работа № 25 «Способы представления 
графов». 

 

26)  Практическая работа № 26 «Поиск в глубину».  

27)  Практическая работа № 27 «Поиск в ширину».  
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 Характеристика основных содержательных линий курса информатики 10 
класса. 

Информатика как наука  - 19 часов. 
Правила техники безопасности при работе с компьютером.  Роль 
информации в жизни общества. Обыденное и научно-техническое понимание 
термина «информация».  Исторические аспекты хранения, преобразования и 
передачи информации. Понятие канала связи. Понятие коммуникативных и 
формализованных языков. Кодирование информации. Понятие двоичного 
кодирования. Кодовые таблицы. 
Измерение количества информации: различные подходы. Единицы 
количества информации. Кодирование текстовой, графической и 
информации. 
Понятие моделирование. Понятие информационной, математической и 
компьютерной модели. Адекватность модели. Понятие системы. Системного 
эффекта. Графы 
Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Способ организации действий в 
алгоритме. Основы алгоритмического языка. Блок-схемы. Переменные и 
действия с ними. Операция присваивания. Типы переменных: числовые 
типы, строковый и логический (булевый). Операции над числовыми 
переменными. Операции над строковыми переменными. Операции над 
логическими переменными. Применение переменных разного типа при 
решении задач с помощью компьютера. Понятия массива и его элемента. 
Операции над массивами. Применение массивов при решении задач. Язык 
программирования как одно из средств «общения» с компьютером. 
Реализация основных способов организации действий в языке 
программирования, реализация в нем основных способов организации 
данных. Естественные языки, формальные языки, грамматика формальных 
языков программирования. Понятие автомата. Две информационные модели, 
которыми может быть представлен автомат. Язык, распознаваемый данным. 
Понятие формального универсального исполнителя. Машина Тьюринга. 
Функциональная схема  машины Тьюринга. Особенности обработки 
информации человеком. Методы свертывания информации, применяемые 
человеком. Информационная грамотность личности. Защита от негативного 
информационного воздействия. Право в информационной сфере. Защита 
информации. 
Информационная деятельность человека и использование  ней 
компьютерных технологий – 21 час.  
Информационные задачи и этапы их решения. Понятие БД, СУБД их 
функции. методы обработки экспериментальных данных. Метод наименьших 
квадратов использовать метод наименьших квадратов. Методы обработки 
экспериментальных данных. Метод наименьших квадратов. Понятие 



 188 

вспомогательного алгоритма. Метод пошаговой детализации. Понятие 
подпрограммы Метод подпрограмм. Понятие алгоритмически неразрешимой 
задачи. Понятие рекуррентных соотношений и рекурсивных алгоритмов 
Понятие массива. Понятие одномерного и двумерного массива. Метод 
половинного деления для решения уравнений. Измерение количества 
информации: содержательный подход. Понятие бита. 
Моделирование процессов живой и неживой природы –  10 часов. 
Построение физических моделей.  Построение компьютерных моделей. 
Модели неограниченного и ограниченного роста. Принцип адекватности 
модели. Границы адекватности построенной модели. Модель эпидемии 
гриппа. Вероятность случайного события. Понятие вероятностных моделей. 
Частота и относительная частота случайного события. Понятие случайного 
числа. Последовательность случайных чисел равномерно или неравномерно 
распределенных. Метод фон Неймана. Датчик случайных чисел (ДСЧ) 
Системы массового обслуживания. Метод Монте-Карло. Нахождение 
площадей фигур с помощью метода Монте-Карло. Компьютерное 
моделирование систем массового обслуживания. Понятие математических 
моделей. Расчет вероятности события. 
 Логико-математические модели –  13 часов.  
Понятие модели искусственного интеллекта. Элементы логики 
высказывания. Понятие высказывания. Логические операции. Таблицы 
истинности. Построение логической формулы по таблице истинности. 
Понятие СНДФ. Преобразование логических выражений. Решение 
логических задач. Понятие реляционной модели. Отношения между 
объектами. Понятие функциональной зависимости. Функциональные 
отношения. Понятие логической функции. Предикаты, кванторы. Базы 
данных. СУБД и ее функции. Типы связей между таблицами.Понятие 
экспертной системы. Основные блоки экспертной системы. Различия между 
понятиями «данные» и «знания. Структура логического вывода в экспертной 
системе. 
Повторение – 7 часов.   
Кодирование информации. Базы данных. Обработка массивов. 
Моделирование процессов. Алгебра высказываний. 

 
Характеристика основных содержательных линий курса информатики 11 
класса. 
Информационная культура общества и личности – 7часов. 
Техника безопасности и организация рабочего места. Информационная культура 
общества и личности. Социальные эффекты информатизации. Методы работы с 
информацией. Свертывание информации. Моделирование как базовый элемент 
информационной грамотности. Моделирование в задачах управления. 
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Международные исследования по оценке уровня информационной грамотности 
учащихся. 
Кодирование информации. Представление информации в компьютере – 10 
часов. 
Кодирование числовой информации. Системы счисления. Алгоритмы перевода 
из системы счисления с одним основанием в систему счисления с другим 
основанием. Кодирование символьной информации. Кодовые таблицы. 
Кодирование изображений. Универсальность двоичного кодирования. 
Кодирование с заданными свойствами. Алгоритмы сжатия символьной 
информации. Алгоритмы сжатия видеоинформации. Сжатие звуковой 
информации. Логические основы работы компьютера. Математические основы 
работы арифметического устройства. Булевы функции. Логика оперативной 
памяти компьютера. Представление чисел в компьютере. Особенности 
компьютерной арифметики. 
Основные информационные объекты. Их создание и компьютерная 
обработка – 9 часов. 
Основные информационные объекты, их создание и обработка. Средства и 
технологии создания и обработки текстовых информационных объектов. 
Компьютерные словари и системы перевода текстов. Средства и технологии 
создания и обработки графических информационных объектов.  Компьютерные 
презентации. 
Алгоритмизация и программирование – 21 час. 
Начальные сведения о языках программирования. Системы программирования: 
назначение, уровень языка, компоненты системы программирования (среда, 
режим работы, система команд, данные). Введение в среду СИ++. Работа в среде 
редактора СИ++. Структура программы на языке СИ++. Основные понятия языка 
СИ++: алфавит, служебные слова, объекты языка (константы, переменные, 
операторы, выражения). Понятие типа данных (область значений и допустимых 
операций). Описание типов: целый, вещественный, символьный, логический. 
Оператор присваивания. Арифметические, символьные, логические выражения. 
Оператор (процедура) ввода, оператор вывода. Форматированный вывод данных. 
Составной оператор. Алгоритмы с ветвлениями. Условный оператор (в полной и 
неполной форме). Оператор выбора. Понятие циклического алгоритма. Оператор 
цикла с предусловием. Оператор цикла с постусловием. Оператор цикла с 
параметром. Стандартные процедуры и функции, процедуры и функции, 
определяемые пользователем. Понятие типа данных (область значений и 
допустимых операций). Описание типов: целый, вещественный, символьный, 
логический. Оператор присваивания. Арифметические, символьные, логические 
выражения.  Оператор (процедура) ввода, оператор вывода. Форматированный 
вывод данных. Составной оператор. 
Телекоммуникационные сети. Интернет - 12 часов. 
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Телекоммуникационные сети и Интернет. Поисковые системы в Интернете. 
Сервисы Интернета. Интернет-телефония. Правовые вопросы Интернета. 
Безопасность и этика Интернета. Защита информации. 
Графы и алгоритмы – 6 часов. 
Свойства графов, представление графов и алгоритмы. Определения и простейшие 
свойства графов. Способы задания графов. Алгоритмы обхода связного графа. 
Понятие стека. Деревья и каркасы. 
Повторение – 3 часа. 
Моделирование. Системы счисления. Кодирование информации. Обработка 
информационных объектов. Сервисы Интернета.. 

  
Система оценки планируемых результатов,  формы и виды контроля,   
контрольно-измерительные материалы.  

Планируется использование таких педагогических технологий в 
преподавании предмета, как дифференцированное обучение, КСО, проблемное 
обучение,  технология развивающего обучения, тестирование, технология 
критического мышления, информационно-коммуникационные технологии. 
Использование этих технологий позволит более точно реализовать потребности 
учащихся в математическом образовании и поможет подготовить учащихся к 
государственной итоговой аттестации. 

 
Формы и методы, 
применяемые при 

обучении 

Формы контроля 
знаний, умений, 

навыков 

Технологии 

− индивидуальные; 
− групповые; 
− индивидуально-
групповые; 

− фронтальные. 

− наблюдение; беседа; 
− фронтальный опрос; 
− тест; опрос в парах; 
− контрольная работа, 
− проверочная 
самостоятельная 
работа, зачет, 
практическая работа   

− технология игрового 
обучения; 

− коллективная система 
обучения 

− информационно-
коммуникационные 
технологии; 

− развитие 
исследовательских 
навыков; 

− проектные методы 
обучения. 

  
Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 
(раздела) школьного курса. 
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Текущий и итоговый контроль   проводится по дидактическим 
материалам, рекомендованным министерством просвещения РФ в 
соответствии с образовательным стандартом и входящим в состав УМК. 
В результате изучения информатики и информационных технологий на 
профильном уровне ученик должен 
знать: 

− логическую символику; 
− основные конструкции языка программирования; 
− свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 
полноте формализации понятия алгоритма; 

− виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 
процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных 
моделей; 

− общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
− назначение и области использования основных технических средств 
информационных и коммуникационных технологий и информационных 
ресурсов; 

− виды и свойства источников и приемников информации, способы 
кодирования и декодирования, причины искажения информации при 
передаче; связь полосы пропускания канала со скоростью передачи 
информации; 

− базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
− нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 
принципы обеспечения информационной безопасности; 

− способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 
ИКТ; 

− назначение языков программирования;  
− назначение транслятора;  
− разницу между компилятором и интерпретатором;  
− основные понятия языка: алфавит (буквы, цифры, специальные символы), 
оператор;  

− состав среды программирования;  
− структуру программы на языке СИ++.  
− синтаксис и семантику представления данных;  
− синтаксис и семантику изучаемых операторов.  
− назначение процедур и функций  
− структуру процедур и функций  
− понятие формальных и фактических параметров  

уметь: 
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− выделять информационный аспект в деятельности человека; 
информационное взаимодействие в простейших социальных, 
биологических и технических системах; 

− строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 
для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, 
диаграммы, формулы и т. п.); 

− вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 
значениям элементарных высказываний, 

− проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
− интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; 

− устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 
базовым принципам использовании ИКТ; 

− оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 
объем памяти, необходимый для храпения информации; скорость передачи 
и обработки информации; 

− оперировать информационными объектами, используй имеющиеся знания 
о возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том 
числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными 
системами и другими источниками справочной информации; соблюдать 
права интеллектуальной собственности информацию; 

− проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 
простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и 
моделирующих средах; 

− выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средства ми информатизации; 
обеспечение надежного функционирования средств ИКТ; 

− выбрать необходимый тип данных языка СИ++;  
− реализовать несложные алгоритмы с использованием операторов языка 
СИ++.  

− реализовать алгоритмы с использованием циклических операторов языка 
СИ++: нахождение значения функции на интервале, вычисление суммы и 
произведения значений функции и элементов последовательности, 
нахождение максимального, минимального значения функции; 

− составлять процедуры и функции с использованием параметров-значений и 
параметров-переменных;  

− решать задачи с использованием стандартных процедур и функций; 
− назвать примеры распространенных языков программирования;  
− работать в среде программирования.  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

− поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным 
познавательным интересам, связанной с самообразованием и 
профессиональной ориентацией; 

− представления информации в виде мультимедиа объектом с системой 
ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз 
данных, цифровых архивов, медиатек; 

− подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 
обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

− личного и коллективного общения с использованием со временных 
программных и аппаратных средств коммуникаций; 

− соблюдения требований информационной безопасности, ин формационной 
этики и права. 

 
2.2.2.6. ИСТОРИЯ (базовый уровень) 

Рабочая программа по истории для 10 – 11 классов составлена на 
основе  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 
образования по истории на базовом уровне («Преподавание истории и 
обществознания в школе» №4,5 2010) 

2. Примерной учебной программы среднего общего образования на базовом 
уровне по истории 

3. Авторских программ: 
1) «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». 

В.И. Уколова, А.В. Ревякин. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 
2) «История России с древнейших времен до конца  XIX века. 10 класс». Н.С. 

Борисов, А.А. Левандовский. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 
3) «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. 

Сергеев. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 
4) «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В. Мироненко. Базов. уровень. «Просвещение», 2009 
 

Используемый учебно–методический комплект 
1.  «Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». 
В.И. Уколова, А.В. Ревякин. «Просвещение», 2018 

2.  «История России с древнейших времен до конца  XVII века. 10 класс». Н.С. 
Борисов. «Просвещение», 2010 

3.  «История России XVIII – XIX века. 10 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 
Щетинов. «Просвещение», 2010 
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4.  «Новейшая история зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. 
Сергеев. «Просвещение», 2018 

5.  «История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. 
Щетинов, С.В. Мироненко. «Просвещение», 2010 
Изучение истории на ступени среднего  общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 
процессов современного мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, 
формирование целостного представления о месте и роли России во 
всемирно-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 
анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 

 
Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне. Основные содержательные линии 
программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 
истории». Предполагается их интегрированное изучение, на основе проблемно-
хронологического подхода. Приоритет отдается учебному материалу, связанному 
с воспитательными и развивающими задачами, важными с точки зрения 
социализации школьников, приобретения ими общественно значимых знаний, 
умений, навыков.  

В рабочей  программе устанавливается следующая система распределения 
учебного материала и учебного времени для 10 – 11 классов: 

Классы Объем учебного 
времени  

 

ИСТОРИЯ 

 России Всеобщая  
10 
класс 

70 ч История России  
(с древнейших времен до 

Всеобщая история  
(с древнейших времен до 
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конца XIX в.) – 36/44 ч конца XIX в.) – 24/26 ч 
11 
класс 

68 ч История России  
(XX  –  начало XXI вв.) – 
34/46 ч 

Всеобщая история  
(XX в – начало XXI вв.) – 
не менее 24/24 ч 

Резервное время (по 10 часов) автор программы использовала следующим 
образом. В 10 классе 8 часов – на историю России для более глубокого изучения 
с учетом регионального компонента и 2 часа – на Всеобщую историю. В 11 
классе все резервные часы использованы для  более глубокого изучения истории 
России с учетом регионального компонента и для подготовки к ЕГЭ. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 
 
уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов 
и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 
возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося 
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 

•  
2.2.2.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (профильный уровень) 

Рабочая программа по обществознанию для 10 – 11 класса (базовый уровень) 
составлена на основе Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта (ФК ГОС) среднего общего образования  (приказ 
Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 г. в редакции от 
07.06.2017 г.), примерной программы среднего общего образования по 
обществознанию, с учетом авторской программы  Л.Н. Боголюбова и др. 
«Обществознание, 10 – 11 классы. Базовый уровень». – М.: Издательство 
«Просвещение», 2015 г.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает 
распределение учебных часов по разделам предмета, последовательность 
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 
базовый уровень/ под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М.: 
Просвещение, 2017. – 351 с.; Обществознание. 11 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой. М.: Просвещение, 2017. – 350 с.    

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) (10 класс) и на 68 
часов в год (2 часа в неделю) (11 класс). 
 

СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В 10 КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)   (70 ЧАСОВ) 
Тема 1. Общество и человек  (14 часов). 

1. Что такое общество?  Общество как совместная жизнедеятельность людей. 
Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. 
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2. Общество как сложная динамическая система. Структура общества. 
Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 
жизни общества. Социальные институты. 

3. Природа человека. Человек как продукт биологической и социокультурной 
эволюции.  Потребности и интересы.  

4. Природа человека. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. 
5. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 
Философия. Проблема познаваемости мира. 

6. Человек как духовное существо.  Ценностные ориентиры личности. 
Патриотизм и гражданственность. 

7. Деятельность как способ существования людей. Мышление и деятельность. 
Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности.  

8. Деятельность как способ существования людей. Сознание и деятельность. 
Общественное и индивидуальное сознание. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности.  

9. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное 
и ложное. Понятие истины, ее критерии. 

10. Познание и знание. Многообразие форм человеческого знания. Виды 
человеческих знаний. Социальное и гуманитарное знание. 

11. Человек в системе социальных связей. Личность; факторы, влияющие на ее 
формирование. Самосознание и самореализация.  

12. Человек в системе социальных связей. Социализация индивида. 
Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

13. Обобщающий урок по теме «Общество и человек». 
14. Проверочная работа по теме «Общество и человек». 

 
Тема 2. Духовная культура (10 часов). 

1. Культура и духовная жизнь общества. Понятие культуры. Многообразие 
культур. Формы и разновидности культуры: народная, массовая, элитарная.  

2. Культура и духовная жизнь общества.  Диалог культур. Средства массовой 
информации. 

3. Наука и образование. Наука. Основные особенности научного мышления. 
Естественные и социально-гуманитарные науки.  

4. Наука и образование. Непрерывное образование и самообразование. 
5. Мораль и религия. Мораль. Категории морали. 
6. Мораль и религия. Религия. Роль религии  в жизни общества. Нравственная 
культура. 

7. Искусство и духовная жизнь. Искусство. Основные направления. Право.  
8. Искусство и духовная жизнь. Эстетическая культура. Тенденции духовной 
жизни современной России. 

9. Обобщающий урок  по теме «Духовная культура». 
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10. Проверочная работа по теме «Духовная культура». 
 
Тема 3. Экономическая и социальная сферы общественной жизни (18 часов). 

1. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 
Экономика как основа жизнеобеспечения общества. 

2. Роль экономики в жизни общества. Экономика и социальная структура. 
Взаимовлияние экономики и политики. 

3. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 
поведение. Свобода экономической деятельности. 

4. Экономическая культура. Социальная ответственность хозяйствующего 
субъекта. Культура производства и потребления. 

5. Социальная структура общества. Многообразие социальных групп. 
Неравенство и социальная стратификация. 

6. Социальная структура общества. Социальные интересы. Социальная 
мобильность. 

7. Социальные взаимодействия. Социальные отношения. Социальные группы. 
Социальная стратификация. Социальный конфликт. 

8. Социальные взаимодействия. Социальные аспекты труда. Культура труда. 
9. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Виды социальных норм. 
Девиантное поведение, его причины и профилактика. 

10. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Социальный контроль. 
Социальная мобильность.  

11. Нации и межнациональные отношения. Этнические общности. 
Национальная политика. Межнациональные отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их разрешения. 

12. Нации и межнациональные отношения. Межнациональное сотрудничество 
и межнациональные конфликты. Конституционные принципы 
национальной политики в Российской Федерации.  

13. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном 
обществе. Семья и брак. Проблема неполных семей.  

14. Семья и быт. Бытовые отношения. Культура топоса. 
15. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа, 
особенности молодежной субкультуры.  

16. Молодежь в современном обществе. Развитие социальных ролей в 
юношеском возрасте.  

17. Обобщающий урок по теме «Экономическая и социальная сферы 
общественной жизни». 

18. Проверочная работа по теме «Экономическая и социальная сферы 
общественной жизни». 

 
Тема 4. Политическая сфера (12 часов). 
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1. Политика и власть. Политика как общественное явление.  Политика и 
общество. Политические институты и отношения. 

2. Политика и власть. Понятие власти, государство, его функции.  
3. Политическая система. Структура и функции политической системы. 
Государство в политической системе. 

4. Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее 
основные ценности и признаки.  Политическая жизнь современной России. 

5. Гражданское общество и  государство. Основные черты гражданского 
общества. Правовое государство, его признаки. 

6. Гражданское общество и  государство. Средства массовой информации  в 
политической системе общества. 

7. Демократические выборы и политические партии. Политические партии и 
движения. Избирательные системы. 

8. Демократические выборы и политические партии. Многопартийность. 
Политическая идеология. 

9. Участие граждан в политической жизни. Политическая элита, особенности 
ее формирования  в современной России. Политический процесс, его 
особенности  в  Российской Федерации. Политическое участие. 

10. Участие граждан в политической жизни. Политическая культура. 
11. Обобщающий урок по теме «Политическая сфера». 
12. Проверочная работа по теме «Политическая сфера». 

  
Тема 5. Право (10 часов). 

1. Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 
институты, отношения. 

2. Право в системе социальных норм. Публичное и частное право. 
3. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 
актов. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

4. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 
Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 
России. 

5. Современное российское законодательство. Основы государственного, 
административного, гражданского права. 

6. Современное российское законодательство. Основы трудового, семейного и 
уголовного права. Правовая защита природы. 

7. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 
8. Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 
Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

9. Обобщающий урок  по теме «Право». 
10. Проверочная работа  по теме «Право». 
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Тема 6. Итоговое повторение (6 часов). 
1. Повторение по предмету «Обществознание». 
2. Промежуточная аттестация по предмету «Обществознание». 
3. Повторение по предмету «Обществознание». 
4. Повторение по предмету «Обществознание». 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В 11 КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)   (68 ЧАСОВ) 
 
Тема 1. Экономическая жизнь общества (30 часов). 

1. Роль экономики в жизни общества. Экономика и экономическая наука. 
Экономика как подсистема общества. Экономика и социальная структура 
общества. 

2. Роль экономики в жизни общества. Экономика и политика.  
3. Экономика: наука и хозяйство. Что изучает экономическая наука.  
Общественные блага. Внешние эффекты.  

4. Экономика: наука и хозяйство. Экономическая деятельность и ее 
измерители. 

5. Экономический рост и развитие. Экономический рост. Факторы 
экономического роста. Понятие ВВП.  

6. Экономический рост и развитие. Экономическое развитие. Экономические 
циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.  

7. Рыночные отношения в экономике. Рынок в жизни общества. Спрос и 
предложение. 

8. Рыночные отношения в экономике. Рыночные структуры. Конкуренция и 
монополия. 

9. Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 
переменные затраты.  

10. Фирма в экономике. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные 
источники финансирования бизнеса.  

11. Правовые основы предпринимательской деятельности. Правовые основы 
предпринимательства. Организационно-правовые формы 
предпринимательства. 

12. Правовые основы предпринимательской деятельности. Как открыть свое 
дело. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

13. Слагаемые успеха в бизнесе. Источники финансирования бизнеса. 
Основные принципы менеджмента. 

14. Слагаемые успеха в бизнесе. Основы маркетинга.  
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15. Экономика и государство. Экономические функции государства. 
Банковская система. Финансовые институты.  

16. Экономика и государство. Денежно-кредитная политика. Нужна ли рынку 
помощь государства? Роль государства в экономике.  

17. Финансы в экономике. Банковская система. Другие финансовые институты. 
Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок.  Основные 
принципы менеджмента.  Основы маркетинга.  

18. Финансы в экономике. Инфляция. Виды, причины  и  последствия 
инфляции. 

19. Занятость и безработица. Рынок труда. Причины и виды безработицы. 
Безработица и государственная политика в области занятости.  

20. Занятость и безработица. Государственная политика в области занятости.  
21. Мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика 
в области международной торговли. 

22. Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы. 
23. Экономическая культура. Экономическая культура: сущность и структура. 
Экономические отношения и интересы. Особенности современной 
экономики России. Экономическая политика Российской Федерации.  

24. Экономическая культура. Экономическая свобода и социальная 
ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 
потребителя, семьянина, гражданина. 

25. Электронные деньги. (Информационное письмо Департамента 
государственной  политики  в   сфере   общего образования от  07.08.2014 
г. № 08 – 1045). 

26. Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и расходы: навыки 
планирования (Информационное письмо Департамента государственной  
политики  в   сфере   общего образования от  07.08.2014 г. № 08 – 1045). 

27. Формирование государственного бюджета в Российской Федерации и его 
исполнение. Государственный бюджет. Государственный долг. 
(Информационное письмо Департамента государственной  политики  в   
сфере   общего образования от  07.08.2014 г. № 08 – 1045). 

28. Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономическая жизнь 
общества». 

29. Практикум по теме «Экономическая жизнь общества». 
30. Проверочная работа по теме «Экономическая жизнь общества». 

 
Тема 2. Проблемы социально-политического развития общества  (16 часов). 

1. Свобода в деятельности человека. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия. 
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2. Свобода в деятельности человека. Выбор в условиях альтернативы и 
ответственность за его последствия. 

3. Общественное сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 
Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском 
возрасте.  

4. Общественное сознание. Духовная жизнь человека. Самосознание 
индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и 
предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его 
типы. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 
умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

5. Политическое сознание. Что такое идеология? Современные политические 
идеологии. Политическая психология. 

6. Политическое сознание. Роль идеологии в политической жизни. СМИ и 
политическое сознание. 

7. Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 
Политический терроризм. 

8. Политическое поведение. Регулирование политического поведения 
9. Политическая элита и политическое лидерство. Человек в политической 
жизни.  Политическая психология и политическое поведение. 
Политическое участие. 

10. Политическая элита и политическое лидерство. Политическое лидерство. 
Роль политического лидера. Типы лидерства.  

11. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
Изменение численности населения России. Рождаемость и смерть. 

12. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 
Проблема неполных семей. 

13. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Права 
религиозных организаций. 

14. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Опасность тоталитарных сект. 

15. Повторительно-обобщающий урок по теме «Проблемы социально-
политического развития общества». 

16. Проверочная работа по теме «Проблемы социально-политического 
развития общества». 

 
Тема 3. Правовое регулирование общественных отношений  (18 часов). 

1. Гуманистическая роль естественного права.  Право в системе социальных 
норм. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. 

2. Гуманистическая роль естественного права. Естественное право как 
юридическая реальность. Система российского права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации. 
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3. Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в Российской 
Федерации. Законодательство Российской Федерации  о выборах.  

4. Гражданин, его права и обязанности. Воинская обязанность, 
альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. 

5. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 
способы его защиты. 

6. Экологическое право. Экологические правонарушения. 
7. Гражданское право. Субъекты гражданского права. Организационно-
правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 
Наследование. 

8. Гражданское право. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

9. Семейное право. Порядок и условия заключения и  расторжения брака. 
10. Семейное право. Правовое регулирование отношений супругов. 
11. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 
расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 
социального обеспечения. 

12. Занятость и трудоустройство. Правила приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг. 

13. Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Основные 
правила и принципы гражданского процесса. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 
принципы. 

14. Процессуальное право. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 
Конституционное судопроизводство. 

15. Международная защита прав человека. Международная защита прав 
человека в условиях мирного и  военного времени. 

16. Международная защита прав человека. Международное гуманитарное 
право. 

17. Повторительно-обобщающий урок по теме «Правовое регулирование 
общественных отношений». 

18. Проверочная работа  по теме «Правовое регулирование общественных 
отношений». 

 
Тема 4. Итоговые  повторения (4 часа). 

1. Повторение по предмету  «Обществознание». 
2. Итоговая контрольная работа по предмету  «Обществознание». 
3. Повторение по предмету  «Обществознание». 
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4. Повторение по предмету  «Обществознание». 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ  
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»   

В  10  КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)   
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Кол-
во 
часов 

В том числе 
теоретические 
занятия 

практические 
занятия 

контрольные 
и 

проверочные 
работы 

1 Общество и 
человек. 

14 12 1 1 

2 Духовная 
культура. 

10 8 1 1 

3 Экономическая и 
социальная сферы 
общественной 
жизни. 

18 16 1 1 

4 Политическая 
сфера. 

12 10 1 1 

5 Право. 10 8 1 1 
6 Итоговые  

повторения. 
6  5 1 

 Итого:  70 54 10 6 
 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»   
В  11  КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)   

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Кол-
во 
часов 

В том числе 
теоретические 
занятия 

практические 
занятия 

контрольные 
и 

проверочные 
работы 

1 Экономическая 
жизнь общества. 

30 27 2 1 

2 Проблемы 16 14 1 1 
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социально-
политического 
развития 
общества. 

3 Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений. 

18 16 1 1 

4 Итоговые  
повторения. 

4  3 1 

 Итого:  68 57 7 4 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
 

В результате изучения обществознания  на базовом уровне ученик должен  
Знать и понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 
также важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 
норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания. 
 Уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных  социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 
взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и других) знания по заданным темам; 
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систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении 
и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 
права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 
 
2.2.2.8. АСТРОНОМИЯ (базовый уровень) 

Рабочая программа по астрономии составлена  в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. (ФКГОС СОО); требованиями к 
результатам освоения основной образовательной  программы ; примерной 
программы средней (полной) общеобразовательной школы и авторской 
программы (базовый уровень) учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы 
программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г.), 
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рекомендованная письмом департамента государственной политики в 
образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. №03-1263; 

Согласно учебному плану Естественно-научного лицея предмет 
астрономия относится к области естественных наук и на его изучение в 11-х 
классах отводится 34 часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. 
Уровень обучения -базовый. 
 
 
                            Планируемые результаты освоения учебного предмета  
  
Учащиеся должны: 

1. Знать, понимать 
 - смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 
звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 
астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 
система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 
планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 
реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

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

- смысл физического закона Хаббла; 
- основные этапы освоения космического пространства; 
- гипотезы происхождения Солнечной системы; 
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 
центра Галактики; 

 
2. Уметь 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 
методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 
излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 
астрономической информации с помощью космических аппаратов и 
спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 
лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 
возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 
взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 
диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 
смещение с помощью эффекта Доплера; 
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- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 
элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 
различной массы; 
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 
Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 
самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 
Сириус, Бетельгейзе; 
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 
Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими 
науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 
лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях. 
 
Основное содержание  
(34 часа в год, 1 час в неделю) 
ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  
 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 
Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 
методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 
исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 
искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 
космонавтики. 
 
ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 
карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 
звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 
видимого расположения объектов на небе и географических координат 
наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 
Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 
 
ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 
планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их 
размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 
Движение искусственных небесных тел. 
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СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 
группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 
системы. Астероидная опасность.  
 
МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как 
источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 
космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 
Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-
Больцмана. 
 
ЗВЕЗДЫ 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 
Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 
расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные 
планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и 
источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и 
вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и 
конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления 
солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность 
солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные 
связи. 
 
НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 
Вращение Галактики. Темная материя. 
  
 
ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 
характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 
Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 
Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 
 
2.2.2.9. ГЕОГРАФИЯ (базовый уровень) 
Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах 

средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного 
географического образования и призван сформировать у учащихся представление 
об окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, происходящих 
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в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и 
хозяйства земного шара.  
Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 
личности. 
Данный курс занимает важное место в системе географического образования 

школьников, формируя широкие представления о социально-экономической 
составляющей географической картины мира и развивая географическое 
мышление.  
Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в основной 

школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем 
современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 
Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в 

дальнейшем специализироваться в области географии и связывать свою будущую 
жизнь с географической наукой.   

  
 Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 
человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 
разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 
процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 
культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации. 

 Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование 
общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и 
развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 
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По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 
общей географии и комплексного географического страноведения. 
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 
природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 
региональных явлений и процессов, разных территорий. 
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 
познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей 
школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 
 
Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 
 В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен 
знать/понимать 

1. Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
2. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 
местонахождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве  жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 
3. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 
стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного географического разделения труда; 
географические аспекты глобальных проблем человечества; 
4. Особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 
уметь 

1. Определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 
2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 
3. Применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
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геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 
4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 
и ситуаций; 
2. Нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития; 
3. Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдуха, 
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 
Место предмета в базисном учебном плане  
Предмет география входит в образовательную область «Обществознание». 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в 
старшей школе, т. е. в 10-м  классе (2 часа в неделю). 
Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, дискуссия, 

диспут, семинар, консультация, зачет, практикум. Применяются варианты 
индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа 
обучения. 
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 
ü методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и 
демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством 
преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 
ü методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных 
игр, деловых игр; 
ü методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 
работ; 
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 Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 
объяснительно-иллюстративного, частичнопоискового (эвристического), проблемного 
изложения,  исследовательского методов обучения.  

  Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 
(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, 
раздаточный материал).  
  

Содержание курса 
10 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 
 

Введение   
          Предмет и структура экономической и социальной географии мира, уровни и 
методы её изучения.   Основные источники географической информации. Различные 
виды карт и методы работы с ними. Картографический метод в исследовании 
процессов и явлений.  Н.Н. Баранский и А.И. Витвер - основоположники 
отечественной  экономической и социальной географии зарубежных стран. 

Методы географического сравнения территорий. Количественные и 
качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы географических 
исследований. Метод моделирования. Геоинформационные системы. 

  
Раздел 1. Современная политическая карта мира   
Политическая карта мира. Основные этапы формирования современной 

политической карты мира. Количественные и качественные изменения на 
политической карте мира в новейший период. 

Многообразие стран современного мира. Основные критерии выделения 
различных типов стран. Дифференциации стран современного мира: географическая, 
политическая; экономическая и социальная. Типы стран современного мира. 
Крупнейшие станы мира по площади территории и численности населения. Виды 
стран по географическому положению: приморские, внутриконтинентальные, 
полуостровные, островные, страны - архипелаги. Типология стран по уровню 
экономического развития.   

Политическая география. Государственное устройство стран. Зависимые 
(колонии) и независимые (суверенные) страны. Страна. Государство. Виды стран по 
формам правления (монархия, республика, государство Британского Содружества) и 
административно-территориальному устройству (унитарные, федеративные, 
конфедерация). Виды монархий (конституционные, абсолютные, теократические) и 
республик (президентская и парламентская). Геополитика. Международные 
отношения. ”Горячие точки” планеты. Проблема сохранения мира и борьбы с 
международным терроризмом. Международные организации и их виды: 
универсальные, политические, военные и экономические. Крупнейшие 
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универсальные, политические и военные международные организации: ООН, ОБСЕ, 
ЛАГ, ОАГ, НАТО. Страны - члены НАТО. Движение Неприсоединения. 
Неприсоединившиеся и нейтральные страны. Анализ политико-географического 
положения стран и регионов мира. 

Страны и народы как основные объекты изучения школьной географии. 
Основные части света. Сущность понятий «Новый Свет», «Старый Свет». 

  
Раздел 2. Природа и человек в современном мире    
Географическая оболочка и ее границы, составные части и свойства 

географической оболочки. Этапы формирования географической оболочки. Обмен 
вещества и энергии в географической оболочке. Закон географической зональности, 
его влияние на природу, население и хозяйство. Природно-ресурсный потенциал 
мира.  Понятие «географическая среда». Рост масштабов воздействия человека на 
географическую оболочку. Учения В. И. Вернадского и А. А. Григорьева. 
Классификация природных ресурсов. Виды природных ресурсов по исчерпаемости: 
исчерпаемые (возобновимые и невозобновимые) и неисчерпаемые.  

Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран и 
регионов мира. Анализ ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов мира 
важнейшими видами природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы мира. Характерные черты размещения минеральных 
ресурсов. Страны - лидеры по запасам основных видов минеральных ресурсов: нефти, 
природного газа, каменного и бурого угля, железных, алюминиевых, медных, 
никелевых, полиметаллических, оловянных руд, золота, фосфорного сырья, калийных 
солей и алмазов. Сырьевая проблема человечества и пути её преодоления. 

География важнейших видов неминеральных ресурсов. 
Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, 

главных регионов и крупнейших стран. Эффективность территории. Проблемы 
опустынивания и эрозии почв. 

Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. 
Северный и Южный лесные пояса Земли. Страны - лидеры по запасам лесных 
ресурсов. Проблема обезлесения и пути её преодоления. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Неравномерность распределения 
запасов пресной воды на Земле. Водная проблема человечества и пути её решения. 
Гидроэнергетический потенциал мира и главных регионов. Страны -лидеры по 
запасам гидроэнергоресурсов. 

Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения. 
Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические пояса Земли. 

Страны - лидеры по запасам геотермальных ресурсов. 
Рекреационные ресурсы мира, их виды ( природные и историко-культурные ) и 

размещение. Крупнейшие рекреационные районы и центры мира. 
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Ресурсы Мирового океана, их виды ( биологические, энергетические, 
минеральные, водные ), особенности их размещения и использования. 

Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: 
рациональное и нерациональное. Антропогенные ландшафты. Экологическая 
проблема человечества и пути её решения. Экологическая политика. Меры по 
рациональному природопользованию. Природные ресурсы и охрана окружающей 
среды. 

  
Раздел 3.  Население мира   
Численность населения мира и динамика изменения численности. Факторы, 

влияющие на воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения, их 
особенности. Демографический взрыв, демографический кризис и демографическая 
политика.   

  Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных регионов и 
отдельных стран и факторы его определяющие. Возрастной состав населения и 
причины различий в возрастном составе населения в странах разных типов. 
Половозрастная пирамида и её виды (стабильная, суженная и расширенная) в странах 
различных типов.  

Географические различия в плотности населения и качестве жизни населения.  
Миграции населения, их причины, виды и географические особенности. ”Утечка 

мозгов”. Страны с преобладанием эмиграции и иммиграции. 
Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии общества. 

География крупнейших религий мира. Главные духовные центры мира. Проблемы 
межнациональных и межрелигиозных отношений.  

Крупнейшие расы и народы мира. Государственный язык. Типы стран по 
национальному составу населения. Языковые семьи и их распространение по 
территории мира.    

Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни и 
темпы урбанизации и их особенности в различных регионах и странах мира. Факторы, 
влияющие на уровень урбанизации. Ложная урбанизация. Субурбанизация. 
Крупнейшие города и городские агломерации мира. Виды городских агломераций: 
моноцентрическая, полицентрическая и мегалополис. Мегалополисы мира. Виды 
сельского расселения (групповое, рассеянное и кочевое) и их географические аспекты. 

Трудовые ресурсы мира. Структура занятости населения в странах разных типов. 
Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов крупнейших 
стран и регионов мира. Экономически активное население. Трудовая нагрузка 
населения в странах разных типов. 

Население и окружающая среда. География и культура. 
  
Раздел 4. НТР и  мировое хозяйство   
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НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и 
технология, управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и 
технологии в период  НТР. 

Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный 
потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую 
специализацию промышленности и сельского хозяйства. Географическая «модель» 
современного мирового хозяйства, его основные центры. Международное 
географическое разделение труда и международная экономическая интеграция. 
Международная специализация. Изменение мирового хозяйства в период НТР. 
Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства. 
Факторы размещения производства в период НТР. Аграрные, индустриальные и 
постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их развития: столичные, 
технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы нового освоения. 
Региональная политика.  Виды международных экономических организаций: 
региональные и специализированные. Крупнейшие интеграционные объединения 
мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС,  ОПЕК и их 
состав. Транснациональные корпорации. 

 
Раздел 5. География мирового хозяйства   
География мирового хозяйства. Структура и география мировой 

промышленности. Значение, отраслевой состав и особенности размещения 
добывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность и принципы 
размещения предприятий основных отраслей. География машиностроения мира. 
Автомобилестроение — основная отрасль машиностроения. Наукоемкие отрасли. 
Аэрокосмическая промышленность, электроника и робототехника. Страны - лидеры 
по производству основных видов промышленной продукции. Крупнейшие экспортёры 
и импортёры промышленной продукции. Промышленность и окружающая среда.  

Структура и география мирового сельского хозяйства. Особенности развития и 
структуры сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах. ”Зелёная 
революция”, её составные части и характерные черты. Закономерности размещения 
основных сельскохозяйственных культур. Основные экспортёры и импортёры 
продукции сельского хозяйства. География рыболовства мира. Сельское хозяйство и 
окружающая среда. 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. 
Характерные черты развития, структуры и размещения основных видов сухопутного, 
водного и воздушного транспорта. Страны - лидеры по уровню развития важнейших 
видов транспорта. Крупнейшие морские порты мира. Транспорт и природная среда. 
Современные виды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. 
Транспорт, средства связи и окружающая среда. 

География международного туризма. 
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Международные экономические отношения, их основные формы и значение для 
развития национальных хозяйств 

  
 Раздел 6.  Регионы  и страны мира   
 
Экономическое районирование мира. Главные экономические районы мира 

(СНГ, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Северная Америка, Латинская 
Америка, Австралия и Океания ) и принципы их выделения. 

Страны и народы зарубежной Европы. Географические особенности стран и 
народов Северной, Западной, Восточной и Южной Европы. Европейская 
экономическая интеграция. Место Зарубежной Европы в мировом хозяйстве. 
Сравнительные географические характеристики отдельных европейских стран ЕС и 
значение этой интеграционной группировки в развитии европейских стран. 

Страны и народы зарубежной Азии. Характерные черты географического 
положения, природных ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной Азии. 
Экономико-географическая характеристика Японии, Китая и Индии. 

  Географические особенности стран и народов Юго-Западной, Южной, 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Страны — члены ОПЕК, АТЭС и 
АСЕАН. 

Страны и народы Африки. Особенности формирования политической карты 
Африки. Характерные черты современной политической карты Африки. Экономико-
географическая специфика Африки. Главные горнодобывающие и 
сельскохозяйственные регионы Африки. Монокультура. Субрегионы Африки. 
Экономико-географическая характеристика Северной Африки, Тропической Африки 
и ЮАР. 

Особенности и географические различия в жизни населения различных стран 
Африки. ОАЕ. 

Страны и народы Северной Америки. Характерные черты экономико-
географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения и развития 
хозяйства стран Северной Америки. 

Соединённые Штаты Америки. Особенности политико-- и экономико-
географического положения, природных ресурсов, населения и хозяйства США. 
Главные промышленные и сельскохозяйственные районы США. Особая роль 
непроизводственной сферы. Место США в мировом хозяйстве. Проблемы развития 
США. Главные экономические районы США: характерные черты Севера (Северо-
Востока и Среднего Запада), Юга и Запада. Качество жизни населения. 
Хозяйственные связи стран региона. НАФТА. 

Экономико-географическая характеристика Канады. 
Страны и народы Латинской Америки. Особенности формирования современной 

политической карты Латинской Америки. Экономико-географическая специфика 
региона. Экономическое районирование Латинской Америки. Характерные черты 
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латиноамериканских субрегионов: Мексики, Центральной Америки, Вест-Индии, 
Андских стран, ”Гвианского треугольника” и стран бассейна Ла-Платы. ЛАИ. 
Экономико-географическая характеристика Бразилии.  

Страны и народы Австралии и Океании. Характерные особенности политической 
карты, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства стран Океании. 

Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 
   
Раздел 7. География России   
Россия на карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое 

положение России. Природно-ресурсный потенциал страны. Организация 
рационального природопользования. 

Население России. Количественные и качественные характеристики населения. 
ИРЧП и его значение для оценки качества жизни населения. 

Место России в мировом хозяйстве, проблемы, связанные с ее врастанием в 
мировую экономику. Географические аспекты основных социально-экономических 
проблем России. Важнейшие особенности отраслевой и территориальной структуры 
хозяйства, их изменение в условиях становления рыночных отношений. 

 
Раздел 8. Современные глобальные проблемы человечества   
Понятие о глобальных проблемах человечества. Геоглобалистика. Характерные 

черты и пути решения глобальных проблем человечества: проблемы сохранения мира 
и предотвращения международного терроризма, экологической, демографической, 
продовольственной, энергетической, сырьевой, отсталости развивающихся стран, 
проблем освоения Мирового океана и космического пространства. Взаимосвязь 
глобальных проблем. Глобальные прогнозы и их географические аспекты. Стратегия 
устойчивого развития. Глобальные изменения и география. 

  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
Ø основные географические понятия и термины: экономическая и социальная 
география, метод, географическая среда, природно-ресурсный потенциал, 
экологическая емкость, лесистость, марикультура, глобальные проблемы 
человечества, воспроизводство населения, демографический взрыв, теория 
демографического перехода, демографическая политика, депопуляция, нация, народ, 
народность, дискриминации, экономически активное население, демографическая 
нагрузка, урбанизация, субурбанизация, агломерация, мегаполис, миграции 
населения, уровень жизни, мировое хозяйство, международная хозяйственная 
специализация, международное географическое разделение труда, научно-
техническая революция (НТР), «зеленая революция», монокультура, политическая 
карта, страна, государство, унитарное государство, федеративное государство, 
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монархия, республика, валовый внутренний продукт (ВВП), политическая география, 
геополитика, внешнеторговый оборот, регионалистика, страноведение, регион;       
Ø традиционные и новые методы географических исследований: сравнительный, 
описательный, картографический, исторический, математический, метод 
географического моделирования; геоинформационные системы (ГИСы)  и др.; 
Ø особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения, а также особенности размещения  и территориальные сочетания 
земельных, лесных, рекреационных, ресурсов Мирового океана; 
Ø  численность и динамику изменения населения мира, отдельных регионов и 
стран, их этногеографическую специфику, наиболее крупные языковые семьи и 
народы мира, ареалы их распространения; 
Ø различия в уровне и качестве жизни населения в отдельных регионах и странах 
мира;  
Ø основные направления внешних и внутренних миграций;  
Ø проблемы современной урбанизации; 
Ø географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей (нефтегазовая, угольная, 
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая), 
традиционные, новые и новейшие отрасли промышленности; 
Ø географическую специфику отдельных регионов (Зарубежная Европа и Азия, 
Северная и Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания) и стран (Франция, 
Германия, Африка, Великобритания, страны Балтии, Китай, Япония, Индия, 
Казахстан, США, Канада, Мексика, Бразилия, Австралия, Египет, Нигерия, ЮАР и 
другие, в том числе по выбору учителя), их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда;  
Ø географические аспекты глобальных проблем человечества (экологическая, 
демографическая, продовольственная, энергетическая и сырьевая проблемы, а также 
сохранение мира на Земле, преодоление отсталости развивающихся стран, проблемы 
Мирового океана и мирного освоения космоса; 
Ø особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 
уметь 
Ø определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 
Ø оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 
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Ø применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 
Ø составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
Ø описывать мировые экономические связи, причины экономической интеграции 
стран мира, роль транснациональных компаний и банков; 
Ø сопоставлять географические карты различной тематики для составления 
географических характеристик населения, отраслей мирового хозяйства регионов и 
стран мира; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
Ø объяснения влияния природных и социально-экономических факторов на 
особенности размещения населении Земли; направлений современных миграций 
населения; размещения основных промышленных и сельскохозяйственных районов 
мира; особенностей состава, структуры, специализации хозяйства отдельных регионов 
и стран мира; различий в уровне экономического развития; причин возникновения и 
обострения, взаимосвязи глобальных проблем человечества; 
Ø прогнозирования темпов роста народонаселения Земли в целом и в отдельных 
регионах и странах мира; тенденций изменения возрастного состава населения по 
данным об изменения прироста населения; основных направлений антропогенного 
воздействия на природную среду в современном мире; 
Ø выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 
и ситуаций;  
Ø нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития;  
Ø понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 
2.2.2.10. ФИЗИКА (профильный  уровень) 

 
I Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной 
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физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-
временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 
элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 
эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических 
теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 
термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 
относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 
строить модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 
задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 
информации физического содержания, использования современных 
информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной 
и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 
подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 
высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 
техники;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 
II Обоснование выбора системы обучения и различных учебно-

методических комплексов 
Наличие материально-технического, учебно-методического, информационного 

обеспечения позволяют осуществить  реализацию рабочей программы по физике 
для 10-11 классов с углубленным изучением предмета. 
Часы  (6 часов в неделю) отведенные по УП на изучение данного предмета в 

10-11 классах подразделяются на лекции и практики: 2 часа лекции, 4 часа 
практики. 

 На практических занятиях класс делится на подгруппы, с целью обеспечения 
качественного проведения лабораторных работ и физических практикумов, а 
также деление на подгруппы позволяет организовать учебный процесс, в котором 
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ведущая роль отводится самостоятельной познавательной деятельности  
учащихся, организовывать такие виды деятельности, как наблюдение, описание и 
объяснение физических явлений, измерение физических величин, проведение 
опытов и экспериментальных исследований по выявлению физических 
закономерностей, объяснение устройства и принципа действия физических 
приборов и технических объектов, практическое применение физических знаний.  
Такая форма организации занятий позволяет учащимся не только знать 

результаты научных достижений, но и овладеть методами научных исследований 
физических явлений, приобретению навыков решения не только 
идеализированных, но и реальных физических задач, а учителю в полной степени 
осуществлять  дифференцированный подход в обучении и контролировать 
правильные и успешные познавательные действия ученика.  
 
III Учебно-методический комплекс 
Для учащихся:  

Основной: 
1. О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов, Э.Е.Эвенчик и др.; под ред. А.А.Пинского. 

Учебник  для 10, 11  классов. с углубленным  изучением физики .-М: 
Просвещение 2010  

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Учебник по физике для 10, 11 
классов. – М.: просвещение, 2009 

Дополнительный: 
3. Агапьев Б.Д., Т.В. Воробьева, С.А. Старовойтов и др. Физика. сборник задач, 

СПбПУ, 2017 
4. М.Ю. Демидов, И.И. Нурминский.  Единый государственный экзамен 2010 

Физика: сборник экзаменационных материалов. ФИПИ - М.:Эксмо,2010 
5. А.Н. Москалев, Г.А. Никулова.. Готовимся к ЕГЭ 2011. М. Дрофа.2010 
6. Л.М. Монастырский. Физика ЕГЭ-2010. Вступительные испытания. Ростов-на-

Дону, «Легион»,2009 
Для учителя:  
1. Кабардин О.Ф. и др. Углубленное изучение физики в 10-11 классах.. Книга 
для учителя. – М.: Просвещение, 2002.  

2. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. Тесты по физике. Для классов 
физико-математического профиля. – М.: Верб ум, 2003 

3. Ю.И. Дик.О.Ф. Кабардина. Физический практикум для классов с 
углубленным изучением физики 10-11 классы.—М : Просвещение, 2002 

4. В.А. Волков. Поурочные разработки по физике.10 класс—М : Вако,2007 
5. В.А. Волков. Поурочные разработки по физике.11 класс—М : Вако,2007 
6. М.Ю. Демидов, Г.Г.Никифоров, В.А. Орлов, Н.Х.  Ханнанов. Единый 
государственный экзамен 2009 Физика. Универсальные материалы для 
подготовки учащихся /ФИПИ,  М.: Интелект – Центр 2009  
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7. М.Ю. Демидов, Г.Г.Никифоров, В.А. Орлов, Н.Х.  Ханнанов. Единый 
государственный экзамен 2009 Физика. Универсальные материалы для 
подготовки учащихся /ФИПИ,  М.: Интелект – Центр 2010 

8. А.Е. Марон, Е.А. Марон. Опорные конспекты и дифференцированные 
задачи по физике 10 класс. М. Просвещение, 2007 

9. А.Е. Марон, Е.А. Марон. Опорные конспекты и дифференцированные 
задачи по физике 11 класс. М. Просвещение, 2007 

10. А.Н. Москалёва, Г.А. Никулова. Готовимся к ЕГЭ 2011. М. Дрофа, 2010  
11. А.Е. Марон, Е.А. Марон  Физика. Дидактические материалы: тесты для 
самоконтроля, самостоятельные работы, разноуровневые   контроль-    ные 
работы. 10 класс, М, Дрофа, 2007 

12. А.Е. Марон, Е.А. Марон  Физика. Дидактические материалы: тесты для 
самоконтроля, самостоятельные работы, разноуровневые    контрольные 
работы. 11 класс, М, Дрофа, 2007 

 
Источники НРК: 
1. В.С. Елагина. Биология и физика. Теория и практика. Челябинск. 

«Взгляд»,2009 
2. А.И.Левит. Южный Урал.. Челябинск «Южно-Уральское книжное 
издательство»,2001 

3. Л.Пискунов. Ядерный объект за околицей уральской столицы. 
Екатеринбург,1997 

4. А.М. Черняева. Урал и экология.Екатеринбург,2001 
Адреса сайтов в Интернете: 
• Ресурс, разработанный преподавателями лицея 
      Физикапросто.рф 
• Портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена 
http://ege.edu.ru 

• Естественнонаучный образовательный портал 
http://www.en.edu.ru 

• Физика в Открытом колледже 
http://www.physics.ru 

• Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 
http://fiz.1september.ru 

• Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика 
http://experiment.edu.ru 

• Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 
http://www.gomulina.orc.ru 

• Задачи по физике с решениями 
http://fizzzika.narod.ru 
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• Заочная физико-техническая школа при МФТИ 
http://www.school.mipt.ru 

• Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого 
образования 
http://fizkaf.narod.ru 

• Квант: научно-популярный физико-математический журнал 
http://kvant.mccme.ru 

• Мир физики: физический эксперимент 
http://demo.home.nov.ru 

• Физика в анимациях 
http://physics.nad.ru 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Кол-во 
часов  

10   класс 11 класс 

  
лекции практик

а 
лекции практика 

Физика как наука. Методы 
научного познания природы  

4 2  2  

Механика  66 20 36 2 8 
Молекулярная физика  48 20 28   
Электростатика. Постоянный ток  50 18 32   
Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция. 

24 6 18   

Электромагнитные колебания   104 28   10 18 
Электромагнитные волны 18   4 14 
Световые волны 20   6  14 
Оптические приборы 26   8 18 
Теория относительности 12   4 8 
Квантовая физика  

• Световые кванты. Действия 
света 

• Физика атома и атомного ядра 
• Элементарные частицы 

36    
4 
14 
2 

 
8 
4 
4 

Строение Вселенной  6   6 0 
Физический практикум  46  26  20 
Обобщающее  повторение 32 4  6 22 
Резерв свободного учебного 
времени  

    4 

Итого 414 70 140 68 136 
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В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 
 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 
– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 
принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчёта, 
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 
электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 
атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 
период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 
средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 
количество теплоты, удельная теплоёмкость, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 
электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, 
электроёмкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая 
сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия 
магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 
– смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 
границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 
основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 
газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 
Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 
преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи 
массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 
распада;  
– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 
 

УМЕТЬ: 
– описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 
нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 
повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 
движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 
током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 



 226 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная 
индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и 
дифракция света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; 
фотоэффект; радиоактивность;  
– приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 
эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 
теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория даёт возможность объяснять явления природы и научные 
факты; физическая теория позволяет предсказывать ещё неизвестные явления и 
их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 
модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 
основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 
имеют свои определённые границы применимости; 
– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 
– применять полученные знания для решения физических задач; 
– определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда 
и массового числа; 
– измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 
влажность воздуха, удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту 
плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление 
источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, 
длину световой волны; представлять результаты измерений с учётом их 
погрешностей; 
– приводить примеры практического применения физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 
предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях 
(сети интернет); 
 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ:  
– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 
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– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; 
– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 
– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 
и поведению в природной среде. 
 
2.2.2.11. БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

Данная программа составлена в полном соответствии с федеральным 
компонентом Государственного стандарта  среднего общего образования  
(базовый уровень),  Примерной программой по биологии среднего  общего 
образования и Программой курса «Биология. 10-11 классы»  авторов 
Г.М.Дымшиц, О.В. Саблина // Биология. 10-11 классы: программы  
общеобразовательных учреждений/Дымшиц Г.М., Саблина О.В.- 3-е изд. – М.: 
Просвещение, 2009. – 32с., с дополнениями, не превышающими требования к 
уровню подготовки обучающихся. 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 69 часов, в том числе: в 
10 классе – 35 часов, в 11 классе – 34 часа. Согласно действующему базисному 
учебному плану рабочая программа для 10-11 классов предусматривает обучение 
биологии в объёме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. 

Программа ориентирована на академический школьный учебник:  Биология. 
Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 
уровень/ [Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.] под ред. Д.К. Беляева. 
Г.М. Дымшица; Рос.акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
10-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 304с. (Гриф: Рекомендовано МО РФ.). 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени среднего  общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по биологии (базовый уровень). 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 
экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 
формировании современной естественно научной картины мира; методах 
научного познания; 
• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 
объектах; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 
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вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 
гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 
• воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, 
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 
проблем; 
• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 
мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Курс биологии на ступени среднего общего образования на базовом уровне 
направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, её 
отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому 
программа включает сведения об общих биологических закономерностях, 
проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.  Основу отбора 
содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые 
для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение 
человека в окружающей среде, востребованные в жизни и практической 
деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание 
уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной 
естественнонаучной картины мира. Основу структурирования содержания курса 
биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – 
отличительные особенности живой природы, её уровневая организация и 
эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: 
«Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Организм», 
«Вид», «Экосистемы». 

 В программе 10 класса  изучаются разделы: «Клетка – единица живого», 
«Размножение и развитие организмов»; из раздела «Основы генетики и 
селекции» - темы «Основные закономерности явлений наследственности» и 
«Закономерности изменчивости», а тема №9 «Генетика и селекция» в количестве 
3ч перенесена в начало программы 11 класса. Также в 11 классе представлены 
разделы «Эволюция» и «Основы экологии». Данное распределение разделов и 
тем связано с временем (35ч и 34 ч), отведённым на изучение биологии в каждой 
из параллелей. Из 3-х часов резервного времени 2 часа используются в 10 классе, 
1 час - в 11 классе. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
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«Биология» на ступени среднего общего образования на базовом уровне 
являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных 
источниках. 

Результаты обучения приведены в разделе программы «Требования к 
уровню подготовки выпускников» и полностью соответствуют стандарту. 
Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 
практико-ориентированного и личностного подходов: освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 
среды и собственного здоровья. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 
рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 
предусмотренные Примерной программой. Выполнение практической работы 
направлено на формирование общеучебных умений, а также умений учебно-
позвательной деятельности. 

В авторской программе приводится список возможных лабораторных и 
практических работ, не все из которых обязательны для выполнения. Учитель 
может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия 
в классе (цит. по Дымшиц Г.М, Саблина О.В., с.3). 

В связи с большим объёмом изучаемого материала и дефицитом времени, 
большинство практических работ включено в состав комбинированных уроков 
или уроков изучения нового материала. Проводятся лабораторные работы 
согласно соответствующим инструкциям, изложенным в лабораторном 
практикуме в конце учебника. 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 
самостоятельных и тестовых работ, являющихся частью комбинированных 
уроков. 

Часть рекомендованных авторами курса демонстрационных материалов 
используется в виде презентаций и  электронных образовательных ресурсов с 
федерального портала www.fcior.ru  и school-collection.edu.ru. 

 
Тематическое планирование 10 класс  
(базовый уровень; 35 ч (1 ч/нед) 
 
№ 
п/п 

Название раздела и темы Кол-во 
часов 

Из них 
Лабораторных  
работ 

Практических 
работ 

 Введение  1   
I Клетка – единица живого. 17 3 2 
1 Химический состав клетки. 5 1  
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2 Структура и функции клетки. 4 1 1 
3 Обеспечение клеток энергией. 4   
4 Наследственная информация 

и её реализация в клетке. 
4   

II Размножение и развитие 
организмов. 

6   

5 Размножение организмов. 4   
6 Индивидуальное развитие 

организмов. 
2   

III Основы генетики и 
селекции 

12 (9)   

7 Основные закономерности 
явлений наследственности. 

5  1 

8 Закономерности 
изменчивости. 

4 1  

 Повторение. Резерв.  2   
 Всего 35 3 2 
 
Тематическое планирование 11 класс  
(базовый уровень; 34ч (1 ч/нед) 
 
№ 
п/п 

Название раздела и темы Кол-во 
часов 

Из них 
Лабораторных  
работ 

Практических 
работ 

III Основы генетики и 
селекции (продолжение). 

12 (3)   

9 Генетика и селекция. 3   
IV Эволюция. 19 2  
10 Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции. 
3 1  

11 Механизмы эволюционного 
процесса. 

6 1  

12 Возникновение жизни на 
Земле. 

1   

13 Развитие жизни на Земле. 4   
14 Происхождение человека. 5   
V Основы экологии. 11 1 2 
15 Экосистемы. 7 1 2 
16 Биосфера. Охрана биосферы. 2   
17 Влияние деятельности 2   
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человека на биосферу. 
  Резерв.  1   
 Всего 34 3 2 
 
 
Содержание учебной дисциплины 
(69, 1 ч в неделю; 3 ч -  резервное время) 

Введение (1 ч.) 
Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. 

Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения 
биологии. Значение биологии. 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные 
биологические системы и уровни организации живой природы. 

Раздел  I. Клетка – единица живого (17ч). 
Тема 1. Химический состав клетки (5ч). 
Биологически важные химические элементы. Неорганические 

(минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение 
и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения 
клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4ч). 
Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 
Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс 

Гольджи и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. 
Ядро. строение и функции хромосом. 

Прокариоты и эукариоты. 
Тема 3. Обеспечение клеток энергией (4ч). 
Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых организмов. 

Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. 
Обеспечение клеток энергией за счёт окисления органических веществ без 
участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация её в клетке (4ч). 
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 
Вирусы. Профилактика СПИДа. 
Демонстрации. Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, 

иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, 
прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов. Хромосом; 
удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; 
обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические 
пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 

Лабораторные и практические работы: 
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1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 
микропрепаратах и их описание. 

2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (эпидермис 
традесканции, кожицы лука). 

3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 
5. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях ( на 
примере каталазы). 

Раздел II.  Размножение и развитие организмов (6ч). 
Тема 5. Размножение организмов (4ч). 
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. 

Образование половых клеток и оплодотворение. 
Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2ч). 
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, 

никотина  и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм 
как единое целое. 

Демонстрации. Схемы. Таблицы. Транспаранты и учебные фильмы, 
иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); способы бесполого 
размножения; формирование мужских и женских половых клеток; 
оплодотворение у растений  животных; индивидуальное развитие организма; 
взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие 
«Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника 
(нефролеписа или адиантума). 

Раздел III. Основы генетики и селекции (12ч). 
Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5ч). 
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя.  
Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон 
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые 
хромосомы.  Наследование, сцепленное с полом. 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4ч). 
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мутационная изменчивость.  Закон гомологических рядов 
наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Наследственная изменчивость 
человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней 
человека. 

Тема 9. Генетика и селекция (3ч). 
Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная 
инженерия. Клонирование. 
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Демонстрации. Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, 
иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; 
перекрест хромосом; неполное доминирование; наследование, сцепленное с 
полом; мутации (различные породы собак, частичный альбинизм и необычная 
форма листьев у комнатных растений, если есть возможность – культуры 
мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры 
многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор; 
гибридизацию; исследования в области биотехнологии. Динамическое пособие 
«Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, 
морщинистые, желтые, зеленые). 

Лабораторные и практические работы: 
1. Составление простейших схем скрещивания. 
2. Решение элементарных генетических задач. 
3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой ( 
на примере гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных 
семян растений, клубней, луковиц и т.п. или на примере сравнения 
антропометрических показателей школьников). 

4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов 
растений на гербарных образцах). 

Раздел IV. Эволюция (19). 
Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (3ч). 
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная 

теория Жана Батиста Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория происхождения 
видов.  Синтетическая теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. 
Критерии вида. Популяция – структурная единица вида, элементарная единица 
эволюции. 

Тема 11.  Механизмы эволюционного процесса (6). 
Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор -  направляющий фактор эволюции. Формы естественного 
отбора в популяциях. Изоляция -  эволюционный фактор. Приспособленность – 
результат действия факторов эволюции. Видообразование. Основные 
направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 
регресс. 

Тема 12. Возникновение жизни на Земле (1ч). 
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 
Тема 13. Развитие жизни на Земле (4ч). 
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 
Тема 14. Происхождение человека (5ч). 
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Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы 
эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека 
разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 

Демонстрации. Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: 
критерии вида (на примере разных пород одного вида животных); движущие 
силы эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений  (на 
примере кактусов, орхидей, лиан и т.п.) и животных (на примере дарвиновских 
вьюрков); образование новых видов в  природе; эволюцию растительного мира; 
эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие силы 
антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых 
растений и животных). 

Лабораторные и практические работы: 
1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере 
гербарных образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных 
образцов, наборов семян, коллекции насекомых и т.п.). 

3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 
Раздел V. Основы экологии (11ч). 
Тема 15. Экосистемы (7ч). 
Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие 

популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. 
Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая 
пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы (2ч). 
Состав и функции биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 
Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу (2ч).  
Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 
Демонстрации. Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: 

экологические факторы и их влияние на организмы; межвидовые отношения: 
паразитизм, хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного 
сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ 
и превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; 
строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные экологические 
проблемы; последствия деятельности человека в окружающей среде. Карта 
«Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные 
биоценозы». 

Лабораторные и практические работы: 
1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 
2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
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3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 
своей местности. 

4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 
(аквариум). 

5. Решение экологических задач. 
6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоёмов 

(полевая работа). 
7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в  окружающей 
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Резерв - 3ч. 
 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч.Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
экосистем (структура); 
• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 
энергии в экосистемах и биосфере; 
• вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 
• биологическую терминологию и символику; 
уметь 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
необходимость сохранения многообразия видов; 
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 
питания); 
• описывать особей видов по морфологическому критерию; 
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• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные  изменения в 
экосистемах своей местности; 
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 
основе сравнения; 
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 
их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернета) и критически её оценивать; 
• использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
правил поведения в природной среде; 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Для реализации указанных подходов, включённые в рабочую программу 
требования к уровню подготовки, сформированы в деятельностной форме. Ряд 
требований реализуется за счёт формирования более конкретных умений. 
 

2.2.2.12. ХИМИЯ (базовый уровень) 

10 класс 
Рабочая программа по химии составлена в соответствии с  федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего общего образования (базовый 
уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования России и 
Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной программы среднего 
общего образования (базовый уровень) (письмо Департамента государственной 
политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 
       За основу рабочей программы взята программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений (автор  Н.Н.Гара), рекомендованная 
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Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 
Министерства образования РФ, опубликованная издательством «Просвещение» в 
2008 году (Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 
Просвещение, 2008. -56с.). 
         В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения химии на 
ступени среднего общего образования (базовый уровень), изложенные в 
пояснительной записке Примерной программы по химии.  
         Данный курс учащиеся изучают после курса химии для 8-9 классов, где они 
познакомились с важнейшими химическими понятиями, неорганическими и 
органическими веществами, применяемыми в промышленности и повседневной 
жизни. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (в порядке, определяемом приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2019 № 
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 
18.05.2015 №507); 

•   Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 

•   Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования» 
•   Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования»; 
• Методическое  письмо  «О преподавании учебного предмета «Химия» в 
условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 
образования; 
•  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования на 2017/2018 учебный год. 
Учебно-методический комплект 
для учителя: 
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1. Рудзитис Г.Е. Органическая химия: учебник для 10 класса 
общеобразовательных учреждений /Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. – М.: 
Просвещение, 2018. 

2. Радецкий А.М. Дидактический материал по химии 10-11: пособие для 
учителя/ А.М.Радецкий. – М.: Просвещение, 2003. 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 
(базовый уровень). Химия: сборник материалов по реализации 
федерального компонента государственного стандарта общего образования 
в общеобразовательных учреждениях /авт. – сост. Е.И.Колусева, 
В.Е.Морозов. – Волгоград: Учитель, 2006. – 72 с. 

4. Гара Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.: 
Просвещение, 2008. -56с.) 

 
Количество часов, на которые рассчитана программа 
Программа предполагает на  изучение материала  70 часов в год, 2 часа в 

неделю (из расчета 35учебных недель) по программе (4 часа – резервное время), 
из них: для проведения контрольных работ -5  часов, практических работ -6  
часов. 
 

Цели и задачи изучения предмета: 
• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии 
в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 
в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 
использованием различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 
современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 
своему здоровью и окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 
явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
          Данная программа предусматривает формирование у учащихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 
предмета «химия» в старшей школе на базовом уровне являются: 
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· умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения 
и оценки результата); 

· определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
· умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства; 

· оценивание и корректировка своего поведения в окружающей 
среде; 

· выполнение в  практической деятельности и повседневной жизни 
экологических требований; 

· использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 
технологий для обработки, передачи, систематизации 
информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

На основании требований  федерального осударственного образовательного 
стандарта  2012 г. в содержании рабочей программы предполагается  реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  
 - формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, 
понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 
мировоззренческого характера; 
 - развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать 
правила техники безопасности при работе с веществами в химической 
лаборатории и в повседневной жизни; 
 - развитие интереса к органической химии как возможной области будущей 
практической деятельности; 
 - развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 
личности; 
 - формирование экологического мышления, убежденности в необходимости 
охраны окружающей среды. 
 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметно-информационная составляющая образованности: 
знать 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 



 240 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 
метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 
клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 
уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 
номенклатуре; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 
веществ к различным классам органических соединений; 
- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 
строение и химические свойства изученных органических соединений; 
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных 
факторов: 
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах; 
 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 
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- определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы; 
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 
разных источников. 
 
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
№ 
п
п 

Тема Количеств
о часов по 
программе 
Н.Н.Гара 

Количеств
о часов по 
рабочей 
программе  

В том числе 
практически
х работ 

В том числе 
контрольны
х работ 

1 Тема 1« 
Теоретические 
основы 
органической 
химии»           

4 4 - - 

2 Тема №2   « 
Предельные 
углеводороды 
(алканы)»    

7 7 1 1 

3 Тема  3« 
Непредельные 
углеводороды»  

6 6 1 
 

- 

4 Тема  4 « 
Ароматические  
углеводороды 
(арены)» 

4 4 - - 

5 Тема 5 
«Природные 
источники 
углеводородов» 

6 8 (6+2 из 
резерва) 

- 1 

6 Тема 6 
«Спирты и 
фенолы» 

6 
 

6 - - 

7 Тема 7  « 
Альдегиды и 

3 3 - - 
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кетоны» 
8 Тема  8« 

Карбоновые 
кислоты »   
 

6 7 (6 + 1ч из 
резерва) 

2 1 

9 Тема 9 
«Сложные 
эфиры. Жиры» 

3 3 - - 

10 Тема 10. 
«Углеводы» 
 

7 7 1 
 

- 

11 Тема 11 
«Амины и 
аминокислоты» 

3 3 - - 

12 Тема 12 
«Белки» 

4 
 

4 - - 

13 Тема 13 
«Синтетически
е полимеры»    

7 8 (7+1 ч из 
резерва) 
 

1 
 

2 

 Резервное 
время  

2 
 

2   

 Итого  70 
 

70 6 5 

 
 

11 класс 
 

Пояснительная записка 
Статус документа.  1. Данная рабочая программа разработана на основе: 
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования 
2004 года (с изменениями от 3 июня 2008г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 
ноября 2011 г., 24 января 2012 г.) 
- Федеральной примерной программы среднего общего образования по химии, 
созданной на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта 2012 года; в соответствии с существующей 
концепцией химического образования и реализует принцип концентрического 
построения курса. 
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию на 2017-2018 учебный год; 
- учебного плана Естественно-научного лицея на 2018-2019  учебный год. 
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 2. УМК.     
• Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. Авторы 
Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, Москва, «Просвещение», 2018 год.    

• «Поурочные разработки по химии» М.Ю.Горковенко. Москва. Вако.2008. 
• «Рабочие программы по химии» (к учебнику Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана). 
Составители О.В.Карасева, Л.А.Никитина, изд. «Учитель», Волгоград, 2012 г. 

• Р.А.Лидин. «Химия. Руководство для подготовки к экзаменам». Москва. 
Астрель. 2004. 

• И.Г.Хомченко « Сборник задач и упражнений по химии для средней школы». 
Москва. Новая волна. 2007. 

• Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ.                                                                                 
3. Место предмета в учебном плане.   В основу программы положен принцип 
развивающего обучения. Программа опирается на материал, изученный в 8–10 
классах, поэтому некоторые темы курса рассматриваются повторно, но уже на 
более высоком теоретическом уровне. Такой подход позволяет углублять и 
развивать понятие о веществе и химическом процессе, закреплять пройденный 
материал в активной памяти учащихся, а также сохранять преемственность в 
процессе обучения. Курс химии 11 класса обобщает, углубляет и расширяет 
знания о строении и свойствах неорганических веществ.  
Согласно годовому календарному учебному плану Естественно-научного лицея 
СПбПУ на изучение химии в 11 классе выделяется 2 часа, из них 1 час – по 
Федеральному стандарту + 1 час из школьного компонента, итого в год 68 
часов. А согласно примерной программе полного общего образования на 
изучение химии в 11-ом классе отведено 70 часов (2 часа в неделю). 
Недостающие 2 часа для прохождения программы уплотнены следующим 
образом: 
№ Тема По 

примерной 
программе 

По рабочей 
программе 

Примечание  

1. Генетическая 
связь 
неорганических и 
органических 
веществ. 
Практикум. 

12 7  Остальные 5 часов 
распределены по другим 
темам курса химии 11-го 
класса (см. таблицу 
«Резервное время…») 

Учитывая, что на изучение курса химии в 11-ом классе по Федеральному 
стандарту выделяется 1 час в неделю, в год – 34 часа, что недостаточно, из 
школьного компонента выделен дополнительно 1 час, итого в год – 68 часов. 
Выделенные учебные часы из школьного компонента (34 часа)  распределены 
следующим образом: 
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№ Тема Количество 
часов по 
примерной 
программе 

Количество 
часов в 
рабочей 
программе 

Изменения  

1. Важнейшие химические 
понятия и законы. Научные 
методы познания веществ и 
химических явлений. 

3 5 +2 

2. Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов Д. И. 
Менделеева на основе учения о 
строении атомов  

4 6 +2 

3. Строение вещества 5 9 +4 
4. Химические реакции 6 14 +8 
5. Металлы  7 16 +9 
6. Неметаллы  5 11 +6 
7. Практикум  5 7 +2 
Итого  35 68 35 
 
4. Программа составлена с учетом ведущей роли химического эксперимента, 
причем не только в реализации принципа наглядности, но и в создании 
проблемных ситуаций на уроках. Предусматриваются все виды школьного 
химического эксперимента — демонстрации, лабораторные опыты и 
практические работы. Опыты, указанные в практических работах, выполняются 
с учетом возможностей химического кабинета.                                                                                                                                                               
Кабинет химии оснащен химическими реактивами и химическим оборудованием 
сравнительно стабильно, в силу этого возможно проведение химического 
эксперимента в форме практических работ, лабораторных опытов и 
демонстраций. В методической «копилке» кабинета химии  есть электронная 
химическая лаборатория, которая также находит свое применение. За курс химии 
11-го класса предусмотрено 6 практических работ, 10 лабораторных опытов; 
контрольных работ -4    

№ Название практической работы Наглядный материал 
1. Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией  
 

С. 42        Учитывая, что 
лаборатория кабинета химии 
оснащена достаточно неплохо, 
практикум опирается на химические 
реактивы и химическое 
оборудование лаборатории. С.76     

2. Влияние различных факторов на скорость 
химической реакции. 

3. Решение экспериментальных задач по 
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неорганической химии  
С.144 учебника 
с.145 
с.144 
с.144 

4. Получение, собирание и распознавание 
газов 

5. Решение практических расчётных задач 
6. Решение экспериментальных задач по 

органической химии 
Освоение учебной программы сопровождается текущим контролем в 
различной форме  
• проведение тематических химических диктантов, терминологических работ,  
• оформление таблиц,  
• составление схем, графиков,   
• формирование химических справочников, 
• защита проектов, исследовательских работ, 
• тематического тестирования (работа по сборникам ЕГЭ), 
• работа по индивидуальным карточкам, заданиям,  
• создание тематических презентаций, 
• составления вопросников, тестов силами обучающихся  и т.п. 
В конце учебного года изучение курса химии за 11 класс завершается 
промежуточной аттестацией, на которую выделяется 1 час.       
За курс химии 11-го класса предусмотрены 4 контрольные работы 
1. Основные законы и понятия химии. Периодическая система. Строение 
вещества 

2. Теоретические основы химии 
3. Металлы 
4. Неметаллы 
 
5. Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 
развитии современных технологий и получении новых материалов; 
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 
различных источников информации, в том числе компьютерных; 
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 
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применение полученных знаний и умений для безопасного использования 
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 
вред здоровью человека и окружающей среде. 
 
6. Содержание учебной дисциплины 11 класс;   68 ч/год (2 ч/нед.; 7 ч — 
резервное время) 
Резервное время распределено по следующим темам: 
№ Название темы Количество 

часов по 
примерной 
программе  (2-х 
часовую)  

Добавлено 
часов из 
резерва 

Итого 
часов 

1. Важнейшие химические понятия и 
законы. Научные методы познания 
веществ и химических явлений. 

3 2 5 

2. Периодический закон и периодическая 
система химических элементов Д. И. 
Менделеева на основе учения о 
строении атомов  

4 2 6 

3. Строение вещества 8 1 9 
4. Химические реакции 13 1 14 
5. Металлы  13 3 16 
6. Неметаллы  8 3 11 
7. Практикум (5 ч распределено по 

другим темам) 
12 - 5 7 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Тема 1. Научные методы познания веществ и химических явлений. Основные 
понятия и законы химии (5 ч).    Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и 
сложные вещества. 
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (6 ч) 
Атомные орбитали, s-, р-, d- и /-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические 
уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической системы 
химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный 
варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 
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химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и 
искусственно полученных элементов. 
Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 
Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по 
известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в 
реакцию или получившихся в результате реакции. 

Тема 3. Строение вещества (9 ч) 
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная 
связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. 
Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и 
органических веществ. 
Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 
Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. 
Коллоидные растворы. Золи, гели. 
Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 
кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, 
гомологов. 
Практическая работа № 1. Приготовление растворов с заданной молярной 
концентрацией. 
Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 
реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей 
исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции (14 ч) 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость 
реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различ-
ных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты контактным 
способом. 
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (рН) 
раствора. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. 
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Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды 
раствора с помощью универсального индикатора. 
Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 
свойств электролитов. 
Практическая работа № 2. Влияние различных факторов на скорость 
химической реакции. 
Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 
реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 
долю примесей. 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Тема 5. Металлы (16 ч) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 
металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и 
расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 
Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 
Сплавы металлов. 
Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 
Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди 
(П). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 
Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 
щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 
долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
Практическая работа № 3 «Решение экспериментальных задач по 
неорганической химии». 
Тема 6. Неметаллы (11 ч) 
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 
Водородные соединения неметаллов. 
Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 
кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в 
кислороде. 
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Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 
соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, 
карбонатов. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум 
(7 ч) 
Практические работы № 4, 5, 6  
4. получение, собирание и распознавание газов 
5. решение практических расчетных задач;  
6. решение экспериментальных задач по органической химии;  

7. Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения химии в 11 классе на базовом уровне ученик должен                                      
знать/понимать 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 
молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 
немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 
восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 
изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 
периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 
удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы;    

уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 
номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 
растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 
принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства 
металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 
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соединений; строение и химические свойства изученных органических 
соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 
скорости химической реакции и положения химического равновесия от 
различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 
использованием различных источников (научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи химической информации и ее 
представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 
производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; критической 
оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников. 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 
человека и другие живые организмы; 

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

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
• понимания взаимосвязи химии с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по химии 
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4. Р.А.Лидин, В.А.Молочко, Л.Л.Андреева «Химия для школьников старших 
классов и поступающих в вузы» (в помощь абитуриентам), М., Дрофа, 2014 

5. Е.Л.Касатикова «Химия в таблицах и схемах (для школьников и 
абитуриентов)», С-Петербург, «Виктория плюс», 2009 
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6. Н.Е.Кузьменко, В.В.Еремин «Тесты по химии 8-11 класс», М., «Экзамен», 
2011 

7. Э.Т.Оганесян «Руководство по химии поступающим в вузы», М., Высшая 
школа, 2011 

8. Л.М.Романцева, З.Л.Лещинская, В.А.Суханова «Сборник задач и упражнений 
по общей химии», М., «Высшая Школа», 2011 

9. Савин Г.А., «Химия 8-11 классы, тесты», Волгоград, «Учитель», 2013 
10. Г.З.Савич, Т.С.Ярославцева, А.С.Корощенко «Изучение закономерностей 
химических реакций», М., Просвещение, 2005 

11. «Химия. Справочные материалы» (под редакцией Ю.Д.Третьякова), М., 
Просвещение, 2009 

12. Г.А.Фадеева «Химия и экология 8-11 классы. Материалы для проведения 
учебной и внеурочной работы по экологическому воспитанию», Волгоград, 
«Учитель», 2014 

13. Г.П.Хомченко, И.Г.Хомченко, «Сборник задач по химии для поступающих в 
ВУЗы» М., «Новая Волна», 2011 

14. ЕГЭ – 2009-2015 химия. Сборник экзаменационных заданий, ФИПИ, М., 
Эксмо, 2015 

15. Научно-практический журнал «Химия для школьников», учредитель ООО 
«Школьная Пресса» 

16. «Национально-региональный компонент на уроках химии» (методическое 
пособие для учителей), Казань, ИРО РТ, 2006 

17. «Программы для общеобразовательных учреждений. Химия 8-11 класс», М., 
Дрофа, 2001 

18. «Сборник нормативных документов. Химия», М., Дрофа, 2008 
19. «Тесты для абитуриентов» (пособие для подготовки к тестированию), М., 
Федеральный центр тестирования, 2015 

20. «Химия в таблицах 8-11 класс», М., Дрофа, 2015 
21. Учебно-тренировочные материалы «ОВР. Электролиз», КГМУ, ИРО РТ, 
Казань, 2013 

22. «Химия. Учебное пособие для поступающих в ВУЗы и старшеклассников», 
М., НТЦ «Университетский», 2014 

 
Список литературы для обучающихся: 
 
• Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. Авторы 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман, Москва, «Просвещение», 2018 год.    
• И.Г.Хомченко « Сборник задач и упражнений по химии для средней 

школы». Москва. Новая волна. 2007. 
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2.2.2.13. НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА (базовый уровень) 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе». 

Учебная программа предмета «Основы начальной военной подготовки» 
предусматривает практико-ориентированное изучение основ допризывной 
подготовки молодежи к службе в армии, правил и способов оказания первой 
медицинской помощи. 

Задачами обучения учащихся в области начальной военной подготовки 
являются: 

• формирование морально-психологических и физических качеств 
гражданина, необходимых для прохождения военной службы и обучения в 
военных учебных заведениях; 

• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 
прошлому России и Вооруженных Сил; 

• практико-ориентированное изучение основ военной службы, огневой, 
тактической, топографической, строевой и медицинской подготовки; 

Учебная программа рассчитана на 34 часа и имеет модульную структуру: 
• модуль «Основы обороны государства» - 6 часов; 
• модуль «Основы допризывной подготовки» - 15 часов); 
• модуль «Оказание первой медицинской помощи» - 10 часов ; 
• интегрированный зачет – 3 часа 

Преподавание курса «Основы начальной военной подготовки» осуществляется 
преподавателем – полковником военной кафедры СПбПУ, прошедшим 
соответствующую подготовку в системе дополнительного образования. 
Изучение курса «Основы начальной военной подготовки» заканчивается 
итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Учебно-тематический план 
(11 класс) 

№  
 

Наименование раздела, темы Количество 
часов 

Теория Практика 
1.  Модуль «Основы обороны государства» 2 - 

1.1. Вооруженные Силы Российской Федерации. 1 - 
1.2. Современная военная доктрина 1 - 
2. Модуль «Основы допризывной подготовки» - 15 

2.1. Строевая подготовка. - 4 
2.2. Тактическая подготовка. - 2 
2.3. Топографическая подготовка. - 2 
2.4. Огневая подготовка. - 4 
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2.5. Средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

2 1 

2.6 Дифференцированный зачет - 2 
3. Модуль «Основы обороны государства» 4 - 

3.1 Общевоинские уставы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Строевой устав. 

1 - 

3.2 Общевоинские уставы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Устав гарнизонной и караульной служб. 

1 - 

3.3 Общевоинские уставы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Устав внутренней службы. 

1 - 

3.4 Общевоинские уставы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Дисциплинарный  устав. 

1 - 

4. Модуль «Оказание первой медицинской 
помощи» 

- 10 

4.1 Основы оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим. 

1 1 

4.2 Первая медицинская помощь при 
отморожении и ожогах, тепловом и солнечном ударе. 

- 2 

4.3 Первая медицинская помощь при травмах. - 1 
4.4 Первая медицинская помощь при ранениях. - 1 
4.5 Первая медицинская помощь при 
кровотечениях. 

- 1 

4.6 Первая медицинская помощь при острой 
сердечной недостаточности и инсульте. 

- 1 

4.7 Первая медицинская помощь при острой 
сердечной недостаточности и остановке дыхания. 

- 1 

4.8 Первая медицинская помощь при массовых 
поражениях. 

- 1 

 Дифференцированный зачет - 1 
Всего: 34 

 
Содержание программы 

1. Основы обороны государства. 
1.1. Вооруженные Силы Российской Федерации. 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 
Вооруженных Сил, рода войск. Их история и предназначение. Функции и 
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основные задачи современных Вооруженных Сил России. Руководство и 
управление Вооруженными Силами. 
1.2. Современная военная доктрина России. 

Понятие о военной доктрине России. Основные принципы военной 
безопасности России. Военная организация государства. Основные принципы и 
приоритеты военной организации государства. Основы применения 
Вооруженных сил Российской Федерации. Международное военное (военно-
политическое, военно-техническое и др.) сотрудничество России. 
 
2. Основы допризывной подготовки. 
2.1. Строевая подготовка. 

Основные термины и понятия строевой подготовки. Отработка строевых 
приемов и движений без оружия. Отработка приемов выхода и возвращения в 
строй. Основные перестроения в строю. 

 
2.2. Тактическая подготовка. 

Понятие о тактической подготовке. Действия и обязанности солдата в бою. 
Передвижение и выбор места для стрельбы. Преодоление препятствий, 
инженерных заграждений и зараженных участков. Отработка выполнения команд 
и основных действий, выполняемых солдатом в бою. 

 
2.3. Топографическая подготовка. 

Топографические карты. Особенности и способы работы с 
топографической картой. Ориентирование на местности: определение сторон 
горизонта; движение по азимутам. Ориентирование на местности по 
топографической карте. Современные средства ориентирования на местности. 

 
2.4. Огневая подготовка. 

Тактико-технические характеристики автомата Калашникова (АК). 
Основные части и механизмы, и порядок неполной разборки и сборки автомата 
Калашникова. Отработка неполной разборки автомата Калашникова. Сборка 
оружия после неполной разборки автомата Калашникова. 
2.5. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Назначение, устройство и правила использования основных средств 
индивидуальной защиты человека (противогаз, респиратор, ватно-марлевая 
повязка, аптечка индивидуальная и др.). Характеристика основных средств 
коллективной защиты населения. Устройство и оборудование убежища и 
противорадиационного укрытия (ПРУ). Приборы радиационной, химической и 
биологической разведки и контроля. 
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3. Оказание первой медицинской помощи. 
3.1.  Основы оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Значение и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
Первая помощь в зависимости от возраста пострадавшего. Понятие об асептике и 
антисептике. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и правила их 
наложения. Виды кровотечений и их характеристика. Способы остановки 
кровотечений, иммобилизации и транспортировки пострадавшего. 

 
3.2. Первая медицинская помощь при травмах. 

Первая медицинская помощь при вывихах, растяжениях и переломах 
(открытых и закрытых). Отработка способов и приемов иммобилизации и 
переноски пострадавших. 

 
3.2. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Виды повязок и правила их наложения. Перевязочный материал и 
правила его использования. Отработка наложения стерильных повязок на 
голову, грудь, живот, верхние и нижние конечности.  
 
3.3. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Капиллярные, венозные и артериальные кровотечения. Отработка 
наложения кровоостанавливающего жгута и закрутки при венозных и 
артериальных кровотечениях. Отработка наложения стерильных повязок 
при капиллярных кровотечениях. 
4. Дифференцированный зачёт. 
 
. Основы обороны государства. 
4.1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
              Предназначение и основные положения строевого устава.  
4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
              Предназначение и основные положения  устава гарнизонной и 
караульной служб. 
4.3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Предназначение и основные положения  устава внутренней службы. 
4.4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Предназначение и основные положения дисциплинарного устава. 
 

5. Основы допризывной подготовки 
5.1. Строевая подготовка. 

Виды строя отделения, взвода (развернутый, походный). Отработка 
приемов перестроения отделения, взвода. Отработка выполнения воинского 
приветствия в строю и в движении. Отработка приемов построения отделения в 
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колонну по одному (по два). Отработка построения отделения в 
одношереножный (двухшереножный) строй. 

 
5.2. Огневая подготовка. 

Подготовка и правила  стрельбы из автомата Калашникова или 
мелкокалиберной винтовки. Практическая стрельба. 
5.3. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Назначение, устройство и правила использования основных средств 
индивидуальной защиты человека (противогаз, респиратор, ватно-марлевая 
повязка, аптечка индивидуальная и др.). Характеристика основных средств 
коллективной защиты населения. Устройство и оборудование убежища и 
противорадиационного укрытия (ПРУ). Приборы радиационной, химической и 
биологической разведки и контроля. 
6. Оказание первой медицинской помощи. 
6.1.  Основы оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

Значение и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 
Первая помощь в зависимости от возраста пострадавшего. Понятие об асептике и 
антисептике. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и правила их 
наложения. Виды кровотечений и их характеристика. Способы остановки 
кровотечений, иммобилизации и транспортировки пострадавшего. 
6.2. Первая медицинская помощь при отморожении и ожогах, тепловом и 
солнечном ударе. 
Отработка порядка и способов оказания первой медицинской помощи при 
отморожении и ожогах, тепловом и солнечном ударе. 

6.3. Первая медицинская помощь при травмах. 
Первая медицинская помощь при вывихах, растяжениях и переломах 

(открытых и закрытых). Отработка способов и приемов иммобилизации и 
переноски пострадавших. 

 
6.4. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Виды повязок и правила их наложения. Перевязочный материал и 
правила его использования. Отработка наложения стерильных повязок на 
голову, грудь, живот, верхние и нижние конечности.  

 
6.5. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Капиллярные, венозные и артериальные кровотечения. Отработка 
наложения кровоостанавливающего жгута и закрутки при венозных и 
артериальных кровотечениях. Отработка наложения стерильных повязок 
при капиллярных кровотечениях. 
6.6. Первая медицинская помощь при отморожении и ожогах, тепловом и 
солнечном ударе. 
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Отработка порядка и способов оказания первой медицинской помощи при 
отморожении и ожогах, тепловом и солнечном ударе. 

6.7. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 
остановке дыхания. 

Понятие об острой сердечной недостаточности и инсульте. Способы 
определения остановки сердечной деятельности и прекращения дыхания. 

Отработка приемов проведения искусственной вентиляции легких и 
непрямого массажа сердца. 
 
6.8. Первая медицинская помощь при использовании оружия массового 
поражения. 

Отработка способов оказания неотложной (экстренной) медицинской 
помощи при авариях на химических производствах, использовании оружия 
массового поражения или террористических атаках: применение средств 
индивидуальной защиты (фильтрующих и изолирующих противогазов, 
респираторов, тканевых масок и ватно-марлевых повязок). 
7. Дифференцированный зачёт. 

 
УЧЕБНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: 

   А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников 
Основы безопасности  жизнедеятельности. 10-11 класс:  учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый и профил. уровни /  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под 
ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение»,  - 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018. (Академический 
школьный учебник). 
              

Место предмета в учебном плане 
Предмет «Основы начальной военной подготовки» является необходимым 

компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 
молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, 
созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой 
и является главной составляющей окружающей человека действительности. 
Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с 
другом, со сферой природы и с социумом. 

 На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, итого 34 ч. за учебный год.  
 
2.2.2.14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Рабочая программа по физической культуре для 10–11-х классов разработана 

в соответствии: 
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• с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования. - М.: Просвещение, 2012); 

• с рекомендациями Примерной программы по физической культуре 
(Примерная программа по физической культуре. 1–11классы. - М.: 
Просвещение, 2011 год); 

• с авторской «Комплексной программой физического воспитания учащихся 
1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010). 

 
Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

• Федерального закона от 26.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федерального закона от 25.12.2012 №257-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»; 

• Распоряжения правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. «Стратегия 
развития физической культуры и спорта на период до 2020 г.»; 

• Письма Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499 «О продукции 
мониторинга физического развития обучающихся»; 

• Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 
2011–2015 гг. (распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-
р.). 

 
Цели и задачи реализации программы 
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития 
отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая 
образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на достижение 
этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха. В средней школе данная цель конкретизируется: учебный 
процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 
школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс по физической культуры в средней школе 
строится так, чтобы были решены следующие задачи: 
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• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 
повышение функциональных возможностей организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 
направленностью, техническими действиями и приемами базовых 
видов спорта; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 
современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

• обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 
организации занятий физическими упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 
деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 
физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании 
направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 
планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 
особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 
учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 
площадки, стадион), региональными климатическими условиями и 
видом учебного учреждения. 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных 
компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 
особенностей формирования познавательной и предметной активности 
учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 
простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 
знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 
самостоятельной деятельности; 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 
планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 
формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее 
раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений 
и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и 



 260 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Согласно Концепции развития образования в области физической культуры 
содержанием среднего образования по физической культуре является 
двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 
совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 
образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не 
только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 
физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 
психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и 
мышление, творческий подход и самостоятельность. 

Структура учебного предмета 
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: 
• «Знания о физической культуре» (информационный компонент 
деятельности); 

• «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
(операциональный компонент деятельности); 

• «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный 
компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 
представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в 
себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в 
современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 
«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 
древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 
физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 
отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, 
здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, 
особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, даются правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 
содержит задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 
самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится 
с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы 
«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и 
«Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 
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содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 
самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по 
объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, 
всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот 
раздел включает в себя несколько тем: 

• «Физкультурно-оздоровительная деятельность»; 
• «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью»; 

• «Прикладно-ориентированные упражнения»; 
• «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 
решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы 
упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 
помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем 
дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной физической 
культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, имеющим 
отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся 
и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В 
качестве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и 
двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами 
акробатики, легкой атлетики, спортивных игр). Овладение упражнениями и 
действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их 
использования в организации активного отдыха, массовых спортивных 
соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 
школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных 
профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством 
обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными способами, в 
вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется 
весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое образование 
в системе высших учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена 
для организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает 
в себя физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта 
тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь относительно 
самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 
содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с этим 
предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 
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сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего 
физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение 
материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их 
в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 
преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных 
особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий 
проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

 
Формы организации и планирование образовательного процесса 
Основные формы организации образовательного процесса в основной школе 

— уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в 
режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в 
спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими 
упражнениями (домашние занятия).  

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 
деятельности учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В 
средней школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с 
образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-
обучающей направленностью и уроки с образовательно-тренировочной 
направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности учебного 
материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких 
педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 
педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся 
необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации 
самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, 
проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков является то, что 
учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные 
дидактические материалы. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие 
особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая 
(до 5-10 мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы 
упражнений (например, для развития гибкости, координации движений, 
формирования правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего 
характера, содействующие повышению работоспособности, активности 
процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части 
урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также 
индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно 
образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент 
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включает в себя постижение школьников учебных знаний и знакомство со 
способами физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного 
материала продолжительность этой части урока может быть от 20 до 30 мин. 
Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и 
развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока 
будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 
образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным 
компонентами основной части урока необходимо включать обязательную 
разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с 
задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по типу 
целевого урока, то все учебное время основной части отводится на решение 
соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 
продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 
преимуществу для обучения практическому материалу, который содержится в 
разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, 
легкая атлетика и спортивные игры). На этих же уроках учащиеся осваивают и 
учебные знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, 
названия упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением 
нескольких педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 
• планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 
формирования двигательного навыка: начальное обучение, 
углубленное разучивание и закрепление, совершенствование; 

• планирование освоения физических упражнений согласовывается с 
задачами обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями 
постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их 
выполнения; 

• планирование развития физических качеств осуществляется после 
решения задач обучения в определенной последовательности: 1) 
гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила (скоростно-
силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая 
и специальная). 

 
3. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на 
обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 207 часов, из 
расчета 3 часа в неделю с X по XI класс. Вместе с тем, чтобы у учителей 
физической культуры были условия для реализации их творческих программ и 
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инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и 
подходов, программа предусматривает выделение определенного объема 
учебного времени — 20 % (40 часов) от объема времени, отводимого на изучение 
раздела «Физическое совершенствование». 

 
Распределение часов в рамках предмета 

 
Раздел 

программы 
 

X XI 
Теоретические 
сведения 

В процессе уроков 

Легкая атлетика 20 20 
Гимнастика 21 21 

Спортивные игры 
Баскетбол 

22 22 

Спортивные игры 
Волейбол 24 21 

Кроссовая 
подготовка 18 18 

ИТОГО: 105 102 
 
Примечание: в связи с отсутствием условий для проведения занятий по 

лыжной подготовке, лыжная подготовка заменена подвижными и спортивными 
играми. 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 
Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 
школьники по завершении обучения в средней школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 
функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности 
овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают 
минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно 
быть освоено каждым ребенком, оканчивающим среднюю школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 
культура» в средней школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 
принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 
метапредметными, предметными и личностными результатами. 
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Личностные результаты освоения предмета физической культуры 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 
предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, 
прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 
(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 
умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 
индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 
результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 
развития и физической подготовленности, о соответствии их 
возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 
функциональных возможностях организма, способах профилактики 
заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

• владение знаниями по основам организации и проведения занятий 
физической культурой оздоровительной и тренировочной 
направленности, составлению содержания занятий в соответствии с 
собственными задачами, индивидуальными особенностями 
физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру 
общения и взаимодействия в процессе занятий физической культурой, 
игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-
оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 
организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать 
спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. 

• В области трудовой культуры: 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 
нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 
организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 
безопасности; 
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• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 
спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и 
спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 
разнообразных формах движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 
норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 
непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 
развития современных оздоровительных систем, обобщать, 
анализировать и творчески применять полученные знания в 
самостоятельных занятиях физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 
задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 
излагать их содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 
решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 
партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 
• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных 
умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 
различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических 
упражнений различной функциональной направленности, технических 
действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) 
при выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 
Метапредметные результаты освоения физической культуры 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-
практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 
предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 
материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 
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потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 
реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, 
способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 
мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 
самореализации человека, расширяющего свободу выбора 
профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 
сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 
(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 
• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 
окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к 
людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 
состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 
взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих 
целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, 
отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление 
к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 
результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение 
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 
учебной деятельности, активное использование занятий физической 
культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 
культурными образцами и эстетическими канонами, формирование 
физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 
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• понимание культуры движений человека, постижение жизненно 
важных двигательных умений в соответствии с их целесообразностью 
и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 
зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 
неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 
открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и 
уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и 
результаты совместной деятельности, находить компромиссы при 
принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 
обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 
• владение способами организации и проведения разнообразных форм 
занятий физической культурой, их планирования и содержательного 
наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических 
упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической 
культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 
спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального 
здоровья, физического развития и физической подготовленности, 
использование этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 
Предметные результаты освоения физической культуры 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 
проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 
их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 
проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 
разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
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• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 
положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между 
народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в 
обществе, их целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 
профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической 
культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 
• способность проявлять инициативу и творчество при организации 
совместных занятий физической культурой, доброжелательное и 
уважительное отношение к занимающимся, независимо от 
особенностей их здоровья, физической и технической 
подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 
двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать 
технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное 
отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной 
деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 
• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 
технической и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической 
культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест 
занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 
профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 
физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации 
на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической 
культурой по формированию телосложения и правильной осанки, 
подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 
нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического 
развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по 
формированию культуры движений, подбирать упражнения 
координационной, ритмической и пластической направленности, 
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режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 
развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с 
общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 
• способность интересно и доступно излагать знания о физической 
культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими 
упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их 
организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из 
видов спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 
• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 
оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с 
различной педагогической направленностью, регулировать величину 
физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 
индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 
двигательных действий и развитию основных физических качеств, 
контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 
5. Содержание учебного предмета 

 
10 класс 

Теоретическая часть 
Тема 1.1. Инструкция по технике безопасности на занятиях по физической 

культуре (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные и подвижные игры). Правила 
поведения в спортзале. Техника безопасности при работе с инвентарём.  

Тема 1.2. Правила и формы занятий физическими специальными 
упражнениями, доступными по состоянию здоровья. Правила дыхания при 
занятиях ФУ и комплекс для носоглотки. Закаливание воздухом и водой. 
Понятие об утомлении и переутомлении, активный и пассивный отдых. Смена 
деятельности как вариант формы отдыха.  

Тема 1.3. Чередование нагрузки и отдыха как фактор оптимизации 
работоспособности человека. Общая характеристика и причины возникновения 
профессиональных заболеваний. Современные системы физического воспитания, 
их оздоровительное и прикладное значение Расчёт «индекса здоровья» по 
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показателям (пробы Руфье). Технология планирования и контроля в системе 
регулярных оздоровительных занятий, основывающихся на состоянии здоровья, 
физического развития и физической подготовленности (общие представления). 

Тема 1.4. Правовые основы физической культуры (извлечения из закона 
Российской Федерации «О физической культуре»). Роль и значение занятий 
физической культурой для сохранения творческой активности и долголетия, 
поддержания репродуктивной функции человека. 

 
Практическая часть 
Тема 2. Гимнастика. Физическая подготовка: развитие силы, скоростно-

силовых качеств, координация, гибкости.  
Меры безопасности на занятиях по гимнастике. Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с гимнастическими палками и 
гантелями, на гимнастической стенке и скамейке, с использованием тренажерных 
устройств. 

Развитие двигательных способностей с использованием прикладных 
упражнений (лазаний, упражнений на равновесие, преодолении препятствий, 
прыжков) и общеразвивающих упражнений с элементами ритмической и 
атлетической гимнастики. 

Материал, пройденный в предыдущих классах. Повороты в движении 
кругом, перестроение из колонны по два, по четыре, по восемь в движении. 
Упражнения в висах и упорах, комплексы ОРУ (ОФП), упражнения с 
предметами и без предметов Силовые упражнения, круговая тренировка. 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, прыжки и многоскоки, метание в цель 
и на дальность. 

разных снарядов из разных исходных положений, круговая тренировка. 
ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; упражнения с 
партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами, элементы 
художественной гимнастики. Комбинации ОРУ без предметов и с предметами 
(комбинации с обручами, скакалкой, мячами), то же с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений, упражнения с 
гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, снарядах, акробатические 
упражнения (сед углом, стоя на коленях, наклон назад, стойка на лопатках, 
комбинации из ранее изученных элементов), ритмическая гимнастика. 

Перекладина высокая. Подтягивание. Брусья. Сгибание, разгибание рук в 
упоре. Опорный прыжок. Козел в ширину, высота 115-120см. Прыжок ноги 
врозь, с напрыгиванием на снаряд ноги вместе, соскок. Прыжок углом с разбега 
под углом к снаряду и толчком одной (конь в ширину, высота 110 см). 
Акробатика. Группировка из положений присед, сед, лежа на спине; перекаты 
вперед, назад. Кувырок вперед, назад, соединение кувырков. Стойка на голове. 
Бревно. Ходьба по бревну с различными положениями рук, с движениями 
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руками. С остановкой в стойке на одной ноге, другая нога вперёд, в сторону, 
назад. Ходьба боком. Ходьба с подбрасыванием и ловлей мяча. С поворотом 
кругом. С остановкой и переходом в стойку на одном колене. Ходьба с 
предметами. Ходьба по бревну различными шагами. С остановкой и опусканием 
в сед. Вставание с помощью и без помощи рук. Сед в полушпагат. Упражнение 
на бревне «Ласточка». Прыжки со сменой ног. Соскок прогнувшись. Соскок 
ноги врозь. Элементы атлетической гимнастики (массово-оздоровительное 
направление). Выполнение разнообразных общеразвивающих упражнений с 
гантелями, амортизаторами, гирями, тренажерами. Тренировка упражнений 
вводного комплекса: 1- подтягивание в висе на перекладине; 2-сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа; 3- приседание с выпрыгиванием; 4- из положения, 
лежа на спине сгибания туловища. Освоение и тренировка упражнений вводного 
комплекса: 1- сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; 2- лазанье по 
канату без помощи ног; 3- подъем ног висе на перекладине или гимнастической 
стенке на максимальную высоту; 4- подъем корпуса из положения, лежа на 
спине; 5- ходьба с отягощением.  

Тема 3. Легкая атлетика и кроссовая подготовка. Физическая подготовка: 
развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств. Развитие 
двигательных способностей с использованием упражнений легкой атлетики. 

Бег 30,60,100,500 м. Кроссовая подготовка. Физическая подготовка: 
Развитие выносливости.  

Преодоление препятствий. Кросс до 5км. Обучение технике высокого 
старта. Бег по пересеченной местности. Бег в гору и под уклон, на пологом и 
крутом склоне; бег с преодолением естественных препятствий. Бег на 
дистанцию 1000-3000 м. Эстафетный бег 4х100м, 4х400м. Обучение низкому и 
высокому старту. Обучение технике бега на короткие дистанции. Техника 
низкого старта, стартового ускорения, бега по дистанции, финиширования. 
Специальные упражнения бегуна. Обучение и совершенствование эстафетного 
бега. Техника передачи эстафетной палочки. Тренировка в беге на короткие 
дистанции. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в 
парах, с группой, эстафеты. Бег в равномерном и переменном темпе в течении 
15-20 мин, бег на 2000 м. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 
ритма, из различных исходных положений на расстояние от 10 до 25 м, 
эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с максимальной 
скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Стартовый разгон, бег на 
расстояние до 40 м, эстафетный бег, бег на 100м на результат. Варианты 
челночного бега, с изменением направления скорости, способа перемещения, бег 
с преодолением препятствий и на местности. Прыжок в высоту способом 
«перешагивание». Прыжок в длину способом «согнув ноги». Специальные 
упражнения прыгуна в длину. Прыжки через препятствия и на точность 
приземления. Прыжки в длину с 3-5 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9-11 



 273 

шагов разбега. Метание теннисного мяча, гранаты. Метание различных 
предметов в цель и на дальность с разбега, в горизонтальные и вертикальные 
цели с расстояния 12-14м. Обучение технике метания гранаты (теннисного 
мяча). Стартовое положение метателя, держание и несение гранаты (теннисного 
мяча), разбег, заключительное усилие. Специальные упражнения метателя. 

Тема 4. Спортивные игры 
Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-

силовых качеств, ловкости. Развитие двигательных способностей средствами 
подвижных игр. 

Баскетбол. Различные эстафеты, подвижные игры, двусторонние игры и 
игровые задания с акцентом, на анаэробный или аэробный механизмы 
длительностью от 20 с до 18 мин. Ведение мяча в течении 10-13 сек в разных 
стойках с максимальной частотой ударов; подвижные игры и эстафеты с мячом 
и без мяча; игровые упражнения в сочетании с прыжками, метанием и бросками 
мячей разного веса в цель и на дальность. Упражнения по совершенствованию 
техники перемещений и владения мячом; метание в цель различными мячами; 
жонглирование (индивидуально, в парах у стенки) упражнения на быстроту и 
точность реакций; прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений и владения мячом, комбинированные 
упражнения и эстафеты с разнообразными предметами; подвижные игры с 
мячом, приближённые к спортивным. Ловля мяча двумя руками. Ловя мяча 
одной рукой. Бросок по кольцу двумя руками сверху. Бросок одной рукой 
сверху. Передвижение. Стойки защитника, вырывание и выбивание мяча. 
Учебная игра.  

Волейбол. Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после подачи. 
Передача вперед. Передача назад. Изучение элементов тактики игры: 
индивидуальные, групповые и командные действия. Верхняя тактика игры в 
защите и в нападении. Взаимодействие игроков. Учебная игра.  

Тема 5. Подвижные игры и эстафеты 
Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-

силовых качеств, ловкости. Развитие двигательных способностей средствами 
подвижных игр. 

«Тир», «Перетяни за черту», «Жмурки», «Купи бычка», «Догнать 
переднего», «Перепрыжка в противоположную сторону», «Игра в хоккей 
руками», «Кто быстрее», «Длинные прыжки с мячом», «Далёкий бросок», 
«Летучий мяч», «Высокий бросок», «Школа мяча», «Бег вдвоём на трёх ногах», 
«Надеть и снять верёвочное кольцо», «Бег ловких», «Бег пьяных», «Перетяни за 
черту», «Мяч - мишень», «Гонка мячей различные варианты». Футбол. 

 
Формы контроля и критерии оценки 
Основными формами контроля являются зачетные занятия.  
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Критериями оценки являются:  
• уровень овладения теоретическими и методическими знаниями, 
практическими умениями и навыками; 

• общая физическая подготовленность; 
• уровень спортивно-технической подготовленности по базовым видам 
спорта и жизненно-важными умениями. 

• спортивно-техническая подготовленность и уровня овладения 
жизненно необходимыми навыками.  

 
11 класс 

Теоретическая часть 
Тема 1.1. Инструкция по технике безопасности на занятиях по физической 

культуре (лёгкая атлетика, гимнастика, спортивные и подвижные игры). Правила 
поведения в спортзале. Техника безопасности при работе с инвентарём.  

Тема 1.2. Правила и формы занятий физическими специальными 
упражнениями, доступными по состоянию здоровья. Правила дыхания при 
занятиях ФУ и комплекс для носоглотки. Закаливание воздухом и водой. 
Понятие об утомлении и переутомлении, активный и пассивный отдых. Смена 
деятельности как вариант формы отдыха.  

Тема 1.3. Чередование нагрузки и отдыха как фактор оптимизации 
работоспособности человека. Общая характеристика и причины возникновения 
профессиональных заболеваний. Современные системы физического воспитания, 
их оздоровительное и прикладное значение Расчёт «индекса здоровья» по 
показателям (пробы Руфье). Технология планирования и контроля в системе 
регулярных оздоровительных занятий, основывающихся на состоянии здоровья, 
физического развития и физической подготовленности (общие представления). 

Тема 1.4. . Правовые основы физической культуры (извлечения из закона 
Российской Федерации «О физической культуре»). Роль и значение занятий 
физической культурой для сохранения творческой активности и долголетия, 
поддержания репродуктивной функции человека. 

 
Практическая часть 
Тема 2. Гимнастика. Физическая подготовка: развитие силы, скоростно-

силовых качеств, координация, гибкости.  
Меры безопасности на занятиях по гимнастике. Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов, с гимнастическими палками и 
гантелями, на гимнастической стенке и скамейке, с использованием тренажерных 
устройств. 

Развитие двигательных способностей с использованием прикладных 
упражнений (лазаний, упражнений на равновесие, преодолении препятствий, 



 275 

прыжков) и общеразвивающих упражнений с элементами ритмической и 
атлетической гимнастики. 

Материал, пройденный в предыдущих классах. Повороты в движении 
кругом, перестроение из колонны по два, по четыре, по восемь в движении. 
Упражнения в висах и упорах, комплексы ОРУ (ОФП), упражнения с 
предметами и без предметов Силовые упражнения, круговая тренировка. 
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, прыжки и многоскоки, метание в цель 
и на дальность   

разных снарядов из разных исходных положений, круговая тренировка. 
ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов; упражнения с 
партнёром, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами, элементы 
художественной гимнастики. Комбинации ОРУ без предметов и с предметами 
(комбинации с обручами, скакалкой, мячами), то же с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений, упражнения с 
гимнастической скамейкой, на гимнастической стенке, снарядах, акробатические 
упражнения (сед углом, стоя на коленях, наклон назад, стойка на лопатках, 
комбинации из ранее изученных элементов), ритмическая гимнастика. 

Перекладина высокая. Подтягивание.  Сгибание, разгибание рук в упоре. 
Опорный прыжок. Козел в ширину, высота 115-120см. Прыжок ноги врозь, с 
напрыгиванием на снаряд ноги вместе, соскок. Прыжок углом с разбега под 
углом к снаряду и толчком одной (конь в ширину, высота 110 см). Акробатика. 
Группировка из положений присед, сед, лежа на спине; перекаты вперед, назад. 
Кувырок вперед, назад, соединение кувырков. Стойка на голове. Бревно. Ходьба 
по бревну с различными положениями рук, с движениями руками. С остановкой 
в стойке на одной ноге, другая нога вперёд, в сторону, назад. Ходьба боком. 
Ходьба с подбрасыванием и ловлей мяча. С поворотом кругом. С остановкой и 
переходом в стойку на одном колене. Ходьба с предметами. Ходьба по бревну 
различными шагами. С остановкой и опусканием в сед. Вставание с помощью и 
без помощи рук. Сед в полушпагат. Упражнение на бревне «Ласточка». Прыжки 
со сменой ног. Соскок прогнувшись. Соскок ноги врозь. Элементы 
атлетической гимнастики (массово-оздоровительное направление). 
Выполнение разнообразных общеразвивающих упражнений с гантелями, 
амортизаторами, гирями, тренажерами. Тренировка упражнений вводного 
комплекса: 1- подтягивание в висе на перекладине; 2-сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа; 3- приседание с выпрыгиванием; 4- из положения, лежа на спине 
сгибания туловища. Освоение и тренировка упражнений вводного комплекса: 1- 
сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; 2- лазанье по канату без помощи 
ног; 3- подъем ног висе на перекладине или гимнастической стенке на 
максимальную высоту; 4- подъем корпуса из положения, лежа на спине; 5- 
ходьба с отягощением.  

Тема 3. Легкая атлетика и кроссовая подготовка 
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Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-
силовых качеств. Развитие двигательных способностей с использованием 
упражнений легкой атлетики. 

Бег 30,60,100,500 м. Кроссовая подготовка. Физическая подготовка: 
Развитие выносливости.  

Преодоление препятствий. Кросс до 5км. Обучение технике высокого 
старта. Бег по пересеченной местности. Бег в гору и под уклон, на пологом и 
крутом склоне; бег с преодолением естественных препятствий. Бег на 
дистанцию 1000-3000 м. Эстафетный бег 4х100м, 4х400м. Обучение низкому и 
высокому старту. Обучение технике бега на короткие дистанции. Техника 
низкого старта, стартового ускорения, бега по дистанции, финиширования. 
Специальные упражнения бегуна. Обучение и совершенствование эстафетного 
бега. Техника передачи эстафетной палочки. Тренировка в беге на короткие 
дистанции. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в 
парах, с группой, эстафеты. Бег в равномерном и переменном темпе в течении 
15-20 мин, бег на 2000 м. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, 
ритма, из различных исходных положений на расстояние от 10 до 25 м, 
эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с максимальной 
скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Стартовый разгон, бег на 
расстояние до 40 м, эстафетный бег, бег на 100м на результат. Варианты 
челночного бега, с изменением направления скорости, способа перемещения, бег 
с преодолением препятствий и на местности. Прыжок в высоту способом 
«перешагивание». Прыжок в длину способом «согнув ноги». Специальные 
упражнения прыгуна в длину. Прыжки через препятствия и на точность 
приземления. Прыжки в длину с 3-5 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9-11 
шагов разбега. Метание теннисного мяча, гранаты. Метание различных 
предметов в цель и на дальность с разбега, в горизонтальные и вертикальные 
цели с расстояния 12-14м. Обучение технике метания гранаты (теннисного 
мяча). Стартовое положение метателя, держание и несение гранаты (теннисного 
мяча), разбег, заключительное усилие. Специальные упражнения метателя. 

Тема 4. Спортивные игры 
Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-

силовых качеств, ловкости. Развитие двигательных способностей средствами 
подвижных игр. 

Баскетбол. Различные эстафеты, подвижные игры, двусторонние игры и 
игровые задания с акцентом, на анаэробный или аэробный механизмы 
длительностью от 20 с до 18 мин. Ведение мяча в течении 10-13 сек в разных 
стойках с максимальной частотой ударов; подвижные игры и эстафеты с мячом 
и без мяча; игровые упражнения в сочетании с прыжками, метанием и бросками 
мячей разного веса в цель и на дальность. Упражнения по совершенствованию 
техники перемещений и владения мячом; метание в цель различными мячами; 
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жонглирование (индивидуально, в парах у стенки) упражнения на быстроту и 
точность реакций; прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных 
элементов техники перемещений и владения мячом, комбинированные 
упражнения и эстафеты с разнообразными предметами; подвижные игры с 
мячом, приближённые к спортивным. Ловля мяча двумя руками. Ловя мяча 
одной рукой. Бросок по кольцу двумя руками сверху. Бросок одной рукой 
сверху. Передвижение. Стойки защитника, вырывание и выбивание мяча. 
Учебная игра.  

Волейбол. Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу после подачи. 
Передача вперед. Передача назад. Изучение элементов тактики игры: 
индивидуальные, групповые и командные действия. Верхняя тактика игры в 
защите и в нападении. Взаимодействие игроков. Учебная игра.  

Тема 5. Подвижные игры и эстафеты 
Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-

силовых качеств, ловкости. Развитие двигательных способностей средствами 
подвижных игр. 

«Тир», «Перетяни за черту», «Жмурки», «Купи бычка», «Догнать 
переднего», «Перепрыжка в противоположную сторону», «Игра в хоккей 
руками», «Кто быстрее», «Длинные прыжки с мячом», «Далёкий бросок», 
«Летучий мяч», «Высокий бросок», «Школа мяча», «Бег вдвоём на трёх ногах», 
«Надеть и снять верёвочное кольцо», «Бег ловких», «Бег пьяных», «Перетяни за 
черту», «Мяч - мишень», «Гонка мячей различные варианты». Футбол. 
 
2.2.2.15. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (базовый 
уровень) 
        Рабочая  программа  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 
среднего общего образования, примерной программы по «Основам Безопасности 
Жизнедеятельности», программы общеобразовательных учреждений «Основы 
Безопасности Жизнедеятельности» и обеспечена учебно-методическим 
комплектом под редакцией А.Т. Смирнов.  

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает последовательность изучения тем и разделов 
предмета  ОБЖ  с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 
определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для 
качественной организации учебного процесса.    

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 
представление по обеспечению защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской 
Федерации в области безопасности жизнедеятельности; поможет в определенной 
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степени определить направление самостоятельной подготовки в области 
безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и 
в повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей.  

    Изучение основ безопасности жизнедеятельности  направлено на 
достижение следующих  
целей: 
• усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного техногенного и социального характера, о влиянии 
их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 
государства; об угрозе национальной безопасности России 
международного терроризма и наркобизнеса; о государственной системе 
обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени; об организационных основах борьбы с  
терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об организации 
подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах 
профилактики наркомании; о роли здорового образа жизни по 
обеспечению демографической безопасности страны; о правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; об 
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

• усвоение учащимися содержания основных положений Конституции 
Российской        Федерации и федеральных законов в области обороны 
государства и противодействия          терроризму; нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, определяющих порядок   подготовки 
граждан к военной службе в современных условиях и меры 
противодействия   терроризму;  

• усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных 
Сил Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской 
Федерации и родах войск; о руководстве и управлении Вооруженными 
Силами Российской Федерации; участии Вооруженных Сил России в 
контр террористических операциях; Государственные и военные символы 
Российской Федерации; 

•     формирование у учащихся современного уровня культуры в области 
безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор 
профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
выполнению каждым гражданином Российской Федерации Конституционного 
долга и   обязанности по защите Отечества; 
•    развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, 
обеспечивающих адекватное  поведение  в  различных  опасных  и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и   социального 
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характера, в том числе при угрозе террористического акта; потребности в 
соблюдении норм здорового образа;  потребности к выполнению требований, 
предъявляемых  к  гражданину  России, в области безопасности 
жизнедеятельности; физических и морально-психологических качеств, 
необходимых  для  выполнения  гражданином  обязанностей  в 
профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего 
по вооруженной защите Российской   Федерации, при прохождении военной 
службы по призыву или по контракту в современных   Вооруженных Силах 
Российской Федерации или других войсках. 
• Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 
общества  и государства; 
• Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 
    поведение  человека в условиях в опасных и ЧС природного, техногенного и 
социального   характера; 
• Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного и  
   техногенного и социального характера; 
• Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья. 
   Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а 
такжемключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом 
направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» являются следующие умения:   
• умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную 
деятельность в области безопасности жизнедеятельности;  

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-
функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 
чрезвычайных ситуаций   (природного, техногенного и социального характера);  
• умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и  
    чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта;  
• вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в 
области  безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных  
интересов от   внешних и внутренних угроз;  

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 
жизнедеятельности   на основе самовоспитания и самообучения;  

• навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-
исследовательской   работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 
в условиях   чрезвычайных ситуаций;  

• навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в  

    источниках различного типа;  ключевые компетенции в понимании своего 
гражданского долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной 
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безопасности   России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации;  

• ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 

     профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов  

     личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути  

     продолжения своего образования.  
      Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе авторской программы по 
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 
общеобразовательных учреждений  (автор А.Т.Смирнов, изд-во «Просвещение», 
2011).  
В процессе обучения использовали программу общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией 
А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова 1-11 классы, учебник: Смирнов А.Т., Хренников 
О.Б «Основы безопасности жизнедеятельности», 10-11 класс, 2018 год. Данная 
программа курса ОБЖ для обучающихся в 10-11 классах общеобразовательных 
учреждений разработана авторским коллективом  в составе: А.Т.Смирнов, 
В.А.Васнев, М.В. Маслов, Б.О.Хренников.  
       Актуальность преподавания ОБЖ по предлагаемой программе отличается 
тем, что в последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья 
населения России.  
Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частого 
проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и 
катастроф, опасных ситуаций социального характера и отсутствия навыков 
разумного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку 
обучающихся по вопросам, относящимся к области безопасности 
жизнедеятельности. Остро возникает необходимость выработки у населения 
привычек здорового образа жизни. Обоснование выбора данной программы  
является то, что она в соответствии со структурой школьного  образования 
обеспечивает выстраивание  
систематического курса , непрерывно развивающего знания учащихся в области 
ОБЖ. 
 Рабочая программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного 
учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает 
выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 
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его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 
числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 
                                      Определение места учебного предмета.  
В соответствии с учебным планом в Естественно-научного лицея  на изучение 
ОБЖ в 10-11 классах выделен 1 час, в год 35 часов. В ходе изучения курса ОБЖ 
учащиеся получают сведения об обороне государства, истории создания 
Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и основных задачах 
боевых традициях и символах  воинской чести, об основных воинских 
обязанностях. В целях закрепления теоретических знаний и приобретения 
необходимых практически; навыков программой курса предусмотрено 
проведение практических  занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го 
класса на базе воинских частей, определяемых военными  комиссариатами  или 
на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-технической 
организации (РОСТО) в конце  учебного года. На проведение учебных сборов 
выделяется пять дней (40 часов учебного времени).  
Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: 
безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной  службы.  
Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 
представление о личном  здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, 
об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций,  оценке влияния их 
последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного 
поведения с  учетом своих возможностей. Содержание курса включает теорию 
здорового образа жизни, защиты человека в   различных ситуациях, первой 
медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой  
медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через 
решение ситуационных задач,   практических навыков эвакуации, занятий в 
игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных вповседневной 
жизни опасных ситуаций). Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и 
культура здоровья» направлен на формирование у учащихся  активных и 
сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 
- улучшение собственного физического и психического здоровья; 
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других 
людей и к  ухудшению  условий    окружающей среды, наносящих ущерб 
здоровью; 
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью,  
  Особенно    условий труда и быта; 
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной на 

выздоровление.  
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Преподавание курса ОБЖ в 10-11  классе проводит преподаватель-организатор курса ОБЖ.  
В аттестат о среднем  (основном)  общем  образовании  обязательно выставляется итоговая 

 отметка 
по  предмету  "Основы  безопасности  жизнедеятельности".          
 
                          Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 
образования являются:  
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  
внешних и внутренних  угроз; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного  
и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
 Метапредметными результатами обучения основам безопасности 
жизнедеятельности в основной школе являются: 

•  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
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безопасность жизнедеятельности человека; 

•  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 
задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 
поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых информационных технологий; 

•  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 

•  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

•  формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  
различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 
области безопасности жизнедеятельности. 

 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 
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обстановки и индивидуальных возможностей; 
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 
3. В коммуникативной сфере: 

•  умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 
в различных ситуациях. 
4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающего мира; умение сохранять его. 
5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 
технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их эксплуатации; 

•  умения оказывать первую медицинскую помощь. 
6. В сфере физической культуры: 

•  формирование установки на здоровый образ жизни; 

•  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 
медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.                                                        

                                                                                               
                         
                                                                 Формы занятий 
    В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации 
учебной деятельности:  

•   Комбинированный урок;  
•   Урок-лекция;  
•   Урок-практикум;  
•   Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН);  
•    учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 
опасных и экстремальных 

         ситуаций;  
• семинары и круглые столы;  
• индивидуальные консультации;  
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• учебные сборы на базе воинской части по основам военной службы с учащимися - 
юношами  

           10 классов; 
• внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках  

            детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, 
различные  

           эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками 
военкоматов и  

           правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические 
выставки и 

          выставки творческих работ учащихся.  
На большей части учебных занятий используется самостоятельная 
интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с 
фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы школьников. 
Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 
организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «ОБЖ» 
предусмотрены: 
         1.Тематические зачеты;  
         2.Тематическое бумажное или компьютерное тестирования;  
          3.Устные ответы, с использованием иллюстративного материала;  
          4.Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;  
          5. Итоговые контрольные работы;  
          6.Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные 
проекты).  
                         
                 Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

• Учебно-познавательные –планировать деятельность, анализировать, 
подводить итоги; 

• Информационные- владеть способами работы  с информацией, уметь 
применять информационные и телекоммуникативные технологии для 
решения учебных задач; 

• Ценностно –смысловые- умение формулировать собственные учебные 
цели, умение принимать решение, брать ответственность на себя; 

• Личностное самосовершенствование – знание правил техники 
безопасности, оценка пользы и вреда от работы за компьютером, умение 
организовать свое рабочее время. 

 
                                                   2. Содержание учебного предмета 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  при 
модульном построении содержания основного общего образования включает в 
себя два учебных модуля и пять разделов. Под учебным модулем следует 
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понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его 
методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, который 
позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства  
Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Модуль включает в себя три раздела.  
Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности.  
Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций   
Раздел III (Р-III). Основы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации. 
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у 
них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления 
здоровья, а также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль 
включает в себя два раздела.  
Раздел IV (Р- IV). Основы здорового образа жизни.  
Раздел V (Р-V). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи.  
Модуль III (М-III) Обеспечение военной безопасности государства. 
Раздел VI Основы обороны государства 
Раздел VII Основы военной службы 
 
Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику 
курса ОБЖ; 

• повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного 
уровня культуры безопасности и готовности к военной службе с учетом их 
возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным 
предметам (при поурочном планировании предмета по годам обучения), а 
также с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности 
(при разработке региональных учебных программ);  

• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания 
курса ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что способствует 
формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира; 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность 
процессов обучения и формирования современного уровня культуры 
безопасности у учащихся на второй и третьей ступенях образования;  

• более эффективно использовать материально-техническое обеспечение 
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предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и 
темам; 

• более эффективно организовать систему повышения квалификации и 
профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

       Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». 
     Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» основаны на положениях федеральных законов Российской 
Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе: 
     - Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2012 г. 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 
     - Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 
июня 2010 г. « 690), а так же на Требованиях к результатам основной 
образовательной программы основного общего образования, предоставленной в 
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 
второго поколения. 
                   
                      Содержание учебной программы для учащихся 10 класса 
     Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям:  
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

          Раздел I. Основы комплексной безопасности. 
          Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  1ии 
  Тема1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вы нужденная 
автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. 
Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде.  
Тема 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной 
среде. 
 Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 
своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу 
на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и 
организация бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры 
пожарной безопасности.  
Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
 Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого 
фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов 
и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и 
безопасность на дорогах.  

    Тема 1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 
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 Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 
общественном месте,    в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в 
местах с повышенной криминогенной опасностью 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  
 Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.  
Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные 
последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, 
гидрологического и биологического происхождения.  
Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 
возможные последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в случае 
возникновения аварии на радиационно- опасном, на химически- опасном, на 
взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.  

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера  

Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России  
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 
военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 
обеспечение условий для мирного, демократического развития государства.  

                Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного  
                                   и техногенного характера.  

Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства  

Тема 4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации.  Организационные 
основы чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи.  

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации. 
Глава 5 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государства 
Тема 5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 
способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 
влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 
направления террористической и экстремистской деятельности.  

                Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
                Раздел IV. Основы здорового образа жизни.  

  Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний  
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Тема 10.1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 
профилактика. 
 Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 
инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 
экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные 
заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто 
встречающихся инфекционных заболеваний. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие  
Тема11.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека.  
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. 
Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 
жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 
питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 
обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и 
отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.  
Тема 11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 
 Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов 
на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 
нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.  

                     Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства  
              Раздел VI. Основы обороны государства.  

            Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 
страны  
Тема 12.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 
 Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 
вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура 
управления и органы управления гражданской обороной.  
Тема 12.2. Ядерное оружие и его поражающие свойства 
 Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие 
факторы ядерного взрыва.  
Тема 12.3 Поражающие факторы ядерного взрыва 
Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, 
проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 
Тема 12.4 Химическое оружие и его боевые свойства. 
Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие 
факторы  
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 
организм.  
Тема 12.5 Классификация отравляющих веществ 
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Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 
организм. 
Тема 12.6 Бактериологическое (биологическое) оружие.  
Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, предназначение, 
характеристика, поражающие факторы, классификация 
Тема 12.7 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени 
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 
мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок 
подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной 
ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о 
чрезвычайных ситуациях.  
Тема 12.8 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. Защитные сооружения гражданской обороны.. Основное предназначение 
защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 
поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся 
защитных сооружениях).  
Тема 12.9 Средства индивидуальной защиты 
Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и 
правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 
профилактики.  
             Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего 
Отечества  
Тема 13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации  
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 
реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание 
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 
XIX в., создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура 
и предназначение.  
Тема 13.2. Память поколений — дни воинской славы России  
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 
истории государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.  
Тема 13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации.  Виды и 
рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные 
округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 
Федерации.  

Глава 14.  Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск  
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Тема 14.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение.  
Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск.  
Тема 14.2.  Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение.  
Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС. 
Тема 14.3.Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение.  
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника.  
Тема 14.4. Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и 
предназначение.  
Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника.  
Тема14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника.  
Тема 14.6.Космические войска, их состав и предназначение.  
Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника.  

 Раздел 7. Основы военной службы  
 Глава 17. Суточный наряд  

Тема 17.1 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 
Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. 
Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. 
Основные обязанности дежурного по роте.    
            Глава 18. Организация караульной службы  
Тема18.1 Организация караульной службы  
Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность 
часового, основные обязанности часового.  

Глава 19. Строевая подготовка  
Тема 19.1 Строевые приемы и движение без оружия. 
 Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского 
приветствия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.  

Глава 20. Огневая подготовка  
Тема 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и 
хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.  
Тема 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 
Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила 
стрельбы из автомата.  
Тема 20.3 Ручные осколочные гранаты. 
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Назначение и боевее свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат, работа 
частей и механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания ручных гранат. 

Глава 21. Тактическая подготовка  
Тема 21.1 Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 
передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок 
их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания 
Тема 21.1 Инженерное оборудование и маскировка позиций. 
Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения. 

 
             Содержание  учебной программы для учащихся 11 классов 

     Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 
      Модуль I( М-I). Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел I. Основы комплексной безопасности. 
Глава1 . Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема 1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 
«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 
Тема 1.2 Правила личной безопасности при пожаре. 
 Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.Профилактика 
пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 
Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 
Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года.  
Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 
оборудованных и необорудованных местах.  

Модуль II(М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни . 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Глава 3. Нравственность и здоровье. 

Тема 3.1. Правила личной гигиены и здоровье. 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 
Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской 
помощи. 
Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Тема 4.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи.  
 Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи.  
Тема 4.2 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 
инсульте. 
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании 
первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, 
признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 
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Тема 4.3. Первая медицинская помощь при ранениях . 
Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской 
помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 
Тема 4.4. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при 
повреждении позвоночника, спины. 
Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные  последствия, первая 
медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм 
позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания первой 
медицинской помощи. 
Тема 4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 
Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины 
клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 
искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 
Тема 4.5 Первая медицинская помощь при травмах  
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их 
профилактика. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 
медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза при повреждении 
позвоночника. 

        Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 
Раздел 6. Основы обороны государства. 
Глава 6.  Символы воинской чести 

Тема 6.1 Боевое знамя воинской части–  символ  воинской чести, достоинства и 
славы. 
Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской 
части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 
предназначение воинской части и её принадлежность.  
Тема 6.2 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 
военной службе.  
Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  
6.3 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.  

Глава 7. Воинская обязанность. 
Тема 7.1. Основные понятия о воинской обязанности 
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 
учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 
прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 
сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 
Тема7.2. Организация воинского учета и его предназначение. 
Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 
воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о 
гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 
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Тема 7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, 
определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности 
и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 
предназначение. Требования к индивидуально-психологическим качествам 
специалистов по сходным воинским должностям. Общие требования к качествам 
военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения, 
водительские должности, технические и прочие воинские должности. 
Тема 7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе.  
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение подготовки 
по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для 
подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину 
при призыве на военную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной 
специальности. 
Тема 7.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при 
постановке их на воинский учет. 
Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 
граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по 
состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, 
желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования. 
Тема7.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с 
военной службы. 
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. 
Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, 
разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы.  

   Раздел 7. Основы военной службы. 
   Глава 8 . Особенности военной службы. 

Тема 8.1. Правовые основы военной службы. 
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 
Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 
военной службе», определяющие  правовые основы военной службы.. 
Тема 8.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов 
их семей. 
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 
военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод 
военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего. 
Военные аспекты международного права. 
Тема 8.3. Права и ответственность военнослужащих. 
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Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. 
Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность военнослужащих. 
Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. Преступления против военной 
службы. 
Тема 8.6.Общевоинские уставы 
Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 
быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил  
Российской Федерации и его общие положения. Дисциплинарный устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Основное предназначение Дисциплинарного устава 
Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. Устав гарнизонной 
и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное 
предназначение Устава гарнизонной и караульной служб .Вооруженных Сил 
Российской Федерации и его общие положения. Строевой устав Вооруженных Сил 
Российской Федерации .Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных 
Сил .Российской Федерации и его общие положения 
Тема 8.7 Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России 
 Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 
военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 
военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения 
каждым военнослужащим воинского долга. 

  Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечеств 
Тема 9.1 Основные обязанности военнослужащих 
Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. 

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 
Тема 11.1.Прохождение военной службы по призыву 
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 
Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Время 
военной службы, воинские звания военнослужащих ВС РФ. 
Тема 11.2 Прохождение военной службы по контракту 
Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к гражданину 
при поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 
Тема 11.3 Альтернативная гражданская служба 
Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих 
гражданскую службу.                                          

                             
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 
среднего общего образования 
Введение 
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Нормативно-правовой основой программы воспитания и социализации 
обучающихся ЕНЛ СПбПУ являются Федеральный закон от 27.12.2012 №ФЗ-273 
«Об образовании в Российской Федерации», Стандарт, Программа развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 
семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 
подготовленного к жизненному самоопределению. Программа обеспечивает: 
• достижение выпускниками личностных результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта; 
• формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальных 
ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 
этническую специфику региона, в котором находится образовательное 
учреждение, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 
обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, 
характера профессиональных предпочтений. 
Программа воспитания и социализации обучающихся ЕНЛ СПбПУ 
предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 
обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 
ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности образовательной организации, семьи и 
других субъектов общественной жизни. 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 
их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 
социально- экономических, демографических и иных особенностей региона, 
запросов семей и других субъектов образовательной деятельности и 
предусматривает формы воспитания и социализации обучающихся, 
взаимодействия с семьёй, организациями дополнительного образования, 
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развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности 
детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого 
уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу ЕНЛ СПбПУ. 
Определение конкретного содержания воспитания и социализации в школе, 
каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных 
особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей.  
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи.  
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции - 
«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 
поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 
способности подростка формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 
народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения 
и жизненного оптимизма; 
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• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание 
нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 
духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

• В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 
заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 
образовательной деятельности; 

• формирование навыков успешной социализации, представлений об 
общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 
образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различных социальных и профессиональных групп; 

•    формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 
государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим 
людям; 
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• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 
человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 
культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

• В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 
развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 
членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 
благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 
традиций семей своего народа, других народов России. 
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 
Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, 
ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 
основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы должны быть 
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
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культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 
традициях народов мира. 
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 
социально- педагогическое пространство образовательной организации. 
Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 
разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 
ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 
формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 
ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 
выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 
содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 
сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 
допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 
системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения подростка со значимым другим. 
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя 
со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 
возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-
смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 
поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный 
механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 
значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока 
ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 
Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 
совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 
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ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 
требовать этого от других. 
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных 
условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 
полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в 
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 
мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 
социализации современных подростков возможна при условии согласования 
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 
социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 
традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 
деятельность образовательной организации, педагогического коллектива лицея в 
организации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 
определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 
социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внелицейской, общественно 
значимой деятельности. Социально- педагогическое взаимодействие лицея и 
других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 
воспитания и социализации обучающихся. 
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 
стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 
активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 
мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 
явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим 
педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых 
проблем. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы 
их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 
гражданской жизни обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих       
 современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей  
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 семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках  
 педагогически организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 
их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 
подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 
самостоятельной и ответственной взрослости. 
Лицею как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 
социализации подростка. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях 
современного общества России; 
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 
о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 
событий отечественной истории; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 
антиобщественным действиям, поступкам. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 
гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 
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• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 
современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 
окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный 
в определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 
слушатель; 
• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной 
группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 
сотрудник и др.; 
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к лицею, своему селу, городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 
традиции многонационального российского народа; 
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать 
по законам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля; 
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 
учебно- трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 
трудности и доводить начатое дело до конца; 
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания; 
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 
социального развития, продолжения рода; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, нарушениям общественного порядка. 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 
народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 
идентичности; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 
разных формах деятельности; 
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 
среды и экологической культуры человека; 
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 
(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 
работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического 
(способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 
людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); 
духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 
преодоления; 
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье 
человека; 
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 
участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение его требований; 
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 
общества; 
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• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной 
деятельности; 
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 
физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 
творчеству для успешной социализации; 
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 
курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. Воспитание 
трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 
всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 
в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 
трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 
инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 
следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 
риски; 
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 
образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 
системе профессионального образования, соотносить свои интересы и 
возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные 
знания и умения, необходимые для профильного или профессионального 
образования); 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 
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порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и 
её ближайшего окружения; 
• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании 
и труде. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 
познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 
способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 
• представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных 
правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства 
— Флаге, Гербе России, Ростовской области, города Шахты. 
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 
долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 
кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-
ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 
учебных дисциплин). 
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 
(в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения предмета «История Донского края»). 
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных государственным праздникам). 
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 
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представителями общественных организаций, посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении военно-спортивных игр. 
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 
проведения национально - культурных праздников). 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 
окружающего социума. 
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 
положение другого человека. 
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 
основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, 
творчество, увлечения. 
Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 
Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии лицейского 
самоуправления: участвуют в принятии Совета организации, Совета 
старшеклассников; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 
поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 
контролируют выполнение обучающимися.  Правил внутреннего распорядка 
учащихся; защищают права обучающихся на всех уровнях управления лицеем и 
т. д. 
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых 
мероприятий или организации систематических программ, решающих 
конкретную социальную проблему лицея, города. 
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные 
отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 
участвуют в подготовке и проведении бесед. 
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Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного 
пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в 
подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 
Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 
например «Мама, папа, я - спортивная семья», праздники, посвященные Дню 
матери, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 
человека и его здоровья в рамках акций «Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам», «Дети Юга», декадников БДД, участия в городской 
спартакиаде школьников «Здоровье нации - путь к олимпийским вершинам!», 
школьной спартакиады, наркологического диспансера, городской общественной 
организации «Матери против наркотиков», в ходе тематических классных часов, 
просмотра тематических фильмов на уроках химии, биологии, ОБЖ, 
внеклассных мероприятий. 
Участвуют в пропаганде экологически целесообразного здорового образа жизни 
— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 
младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 
фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 
Учатся экологически грамотному поведению в школе дома, в природной и 
городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 
домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 
мусор, сохранять места обитания растений и животных в рамках акций 
«Экология. Безопасность. Жизнь», «Покормите птиц», ролевых игр, разработки и 
защиты творческих проектов, участия в городских экологических слетах и 
научно-практических конференциях, во время проведения культурологических 
экскурсий. 
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
университетских экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 
Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, рацион 
здорового питания, режим дня, учебы и отдыха с учетом экологических факторов 
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окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах 
мониторинга. 
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека. 
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 
ПАВ в рамках проведение тематических классных часов, лекций, бесед с 
приглашением врачей- наркологов, проведения диагностики по проблемам 
курения, злоупотребления спиртными напитками, наркотиками, участие в 
акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, разработка и защита 
творческих проектов, организация оздоровительных мероприятий досуга 
учащихся, основанных на принципах нравственности, духовного и физического 
здоровья, восприятие жизни человека, как самоценности и отказа от 
употребления ПАВ. 
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 
бизнес и др. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 
Участвуют в подготовке и проведении научно-практических конференций, 
творческих конкурсов, проектов, декадников профориентации, изучении 
профессионального самоопределения. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах технического 
творчества, днях открытых дверей в образовательных организациях начального и 
среднего профессионального образования, экскурсиях в научные организации, 
учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными профессиями. 
В ходе выполнения поисковых заданий, разработке творческих проектов 
знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путем своих 
родителей и прародителей. 
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми раскрывающих перед подростками широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности. 
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный 
сбор информации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных 
источников. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры . 
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Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культур народов России. 
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами. 
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 
люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художественные 
фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического 
и эстетического содержания. 
Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений 
дополнительного образования. 
Изучают творчество писателей, поэтов, художников Донского края и их вклад в 
историю России, принимают участие в организации тематических экспозиций на 
базе школьного музея. 
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества «Золотая осень», «Мой край Донской». 
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 
стремятся внести красоту в домашний быт. 
Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 
образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, 
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 
стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 
обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 
школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 
обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 
Организационно-административный этап включает: 
• создание среды лицея, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 
поведения; 
• формирование уклада и традиций лицея, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе  
гражданско- патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 
приоритетов развития общества и государства; 
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 
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• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников лицея, представителей 
общественных и иных организаций для решения задач социализации; 
• создание условий для организованной деятельности лицейских социальных 
групп; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения лицейской 
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия лицейского социума; 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 
самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический этап включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 
продуктивного изменения поведения; 
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и 
социологии, социальной и педагогической психологии; 
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 
обучения и воспитания; 
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 
отношений, самоактуализации социальной деятельности; 
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 
ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 
необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной, внелицейской, общественно значимой 
деятельности обучающихся; 
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 
поведения; 
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• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 
общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия 
с социальным окружением; 
• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту; 
• умение решать социально-культурные задачи  специфичные для возраста 
обучающегося; 
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения; 
• активное участие в изменении лицейской среды и в изменении доступных сфер 
жизни окружающего социума; 
• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 
использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 
Интернет; 
• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, 
так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 
необходимых привычек поведения, волевых качеств; 
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 
человека. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 
компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 
отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 
развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 
определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 
процессов. 
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы самоуправления 
школой очень широк. 
В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 
• участвовать в принятии решений попечительского совета; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы; 
• контролировать выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка 
обучающихся; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления лицеем. 
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Деятельность общественных организаций и органов ученического 
самоуправления в лицее создаёт условия для реализации обучающимися 
собственных социальных инициатив, а также: 
• придания общественного характера системе управления образовательной 
деятельностью; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни лицея. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 
является их включение в общественно значимые дела, социальные и 
культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 
осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 
квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, организаций культуры. 
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 
первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 
реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 
трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 
развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста. 
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 
результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 
должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности 
как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 
элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 
конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 
его социальными императивами гражданина. 
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 
видов трудовой деятельности обучающихся может предусматривать привлечение 
для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 
прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 
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убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 
повседневной жизни, включает несколько модулей. 
Модуль 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 
• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 
выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 
• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в 
период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности; 
• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 
• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 
элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 
физических нагрузок и их видов; 
• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов; 
• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой; 
• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятия спортом. 
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 
культуры. 
Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 
• навыки оценки собственного функционального состояния по субъективным 
показателям  с учетом собственных индивидуальных особенностей; 
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 
• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; 
• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; 
• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 
представления о возможностях управления своим физическим и 
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психологическим состоянием без использования медикаментозных и 
тонизирующих средств. 
Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 
обучающихся: 
• представление о рациональном питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; 
• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 
представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 
историей народа; 
• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 
культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения 
его адекватности и соответствия образу жизни. 
Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 
разного рода зависимостей: 
• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся 
о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 
правила; 
• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 
ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 
достижения социального успеха; 
• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 
качества и способности; 
• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время на основе 
анализа своего режима; 
• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 
Модуль 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 
позитивного коммуникативного общения: 
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• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях; 
• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
• формирование умения оценивать себя, а также поступки и поведение других 
людей. 

Деятельность образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений лицея санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 
• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 
горячих завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого  и квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих работу с обучающимися. 
Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 
администрацию лицея. 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности образовательной деятельности, 
предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 
создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 
обучающихся и включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 
и внеучебной нагрузки обучающихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся; 
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда; 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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• индивидуализацию обучения, работу по индивидуальным программам среднего 
общего образования; 
• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного характера в лицее. 
Эффективность реализации этого блока зависит от администрации лицея и 
деятельности каждого педагога. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 
здоровья; 
• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 
особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры 
и занятий активно- двигательного характера; 
• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений между 4-м и 5-м уроками в средней 
школе; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 
кружков, слетов, лагерей и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 
мероприятий.  
Реализация этого блока зависит от администрации лицея, учителей физической 
культуры, а также всех педагогов. 
Реализация модульных образовательных программ включает: 
• внедрение в систему работы образовательной организации программ, 
направленных на формирование экологической грамотности, экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 
• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и 
т. п.; 
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 
включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 
родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 
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лицейскую программу «Формирование экологической грамотности, 
экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 
Программа предусматривают разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья и экологической безопасности; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий и т. п.; 
• организацию дней экологической культуры и здоровья. 
• Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 
влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 
• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической 
культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Система управления воспитательным процессом и социализации 
обучающихся. 

Достижение целей воспитания и социализации и решение конкретных задач 
осуществляется при непрерывном взаимодействии всех участников 
образовательной деятельности: 
1. Директор - осуществляет руководство Естественно-научным лицеем СПбПУ 
на основе нормативных документов и собственной позиции, выражает заказ 
родителей (законных представителей), администрации Университета и 
социальный заказ, как на государственном, так и на местном уровне. 
2. Педагогический совет - ставит педагогические задачи в воспитательной 
работе, подводит итоги и анализирует результаты, вносит коррективы в план 
воспитательной работы. 
Непосредственным осуществлением воспитательной деятельности занимаются: 
3. Заместитель директора по учебной работе - осуществляет организационное, 
методическое и диагностическое руководство воспитательной работой. 
4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - осуществляет 
подготовку и проведение общелицейских и внелицейских мероприятий для 
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поддержания традиций лицея, для реализации потенциала каждого ребенка или 
классного коллектива. 
5. Классные руководители (кураторы) - осуществляют воспитательную работу с 
классами на коллективном и индивидуальном уровне, помогают в проведении 
общелицейских дел, ведут работу с родителями. 
6. Учителя-предметники - реализуют воспитательную работу через урочную 
систему, внеурочную работу с микрогруппами и отдельными учащимися, 
проводят тематические мероприятия. 
7. Совет учащихся - образует профильные деятельностные комиссии по 
разработке и проведению лицейских акций и отдельных дел, организуют работу 
классных коллективов и отдельных детей. 
8. Родительский комитет - помимо деятельности традиционно присущей 
родительским комитетам, родители принимают активное участие в подготовке 
лицейских праздников и дел, являются полноценными участниками всех 
внеурочных мероприятий от замысла до исполнения. 
К вспомогательным службам относятся те элементы воспитательной системы, 

которые осуществляют специализированное воздействие, работают по 
определенным программам: 
1. Научное общество учащихся реализует Концепцию работы с одаренными 
детьми, организует проектную, научную деятельность учащихся, организует 
научные конференции по интересующим учащихся и злободневным для 
общества темам, организует подготовку и участие в конкурсах проектных работ; 
2. Политехнический  музей и центр патриотического воспитания ведут 
просветительскую работу, работу по патриотическому воспитанию, организует 
встречи с интересными людьми нашего города. 
3. Советы классов координирует работу всех классных коллективов, являются 
генератором идей по организации внеклассных и классных мероприятий. 
4. Куратор Программы развивающих экскурсий планирует индивидуальную 
траекторию образования, воспитания и социализации через организацию 
экскурсий, взаимодействует с классными руководителями и учителями- 
предметниками, учитывая возрастные особенности и образовательные 
предпочтения при изучении разных культур. 
5. Лицейский психолого-медико-педагогический консилиум организует 
психологическое сопровождение ребенка, проводит адаптационные занятия для 
детей десятого класса с целью создания социально-психологических условий для 
успешной адаптации десятиклассников к школьному обучению в старшей школе, 
проводит тренинговые занятия с детьми, испытывающими психологические 
трудности. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
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По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 
среднего общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися 
могут быть достигнуты определённые результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 
культурно- историческому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 
народным традициям, старшему поколению; 
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 
• представление об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 
защитникам Родины; 
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных 
духовных ценностей и моральных норм; 
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 
социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 
• , определение своего места и роли в этих сообществах; 
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 
структуре, целях и характере деятельности; 
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 
лицейском коллективах; 
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• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 
развитие социальной ситуации в семье, классном и лицейском коллективе, 
городском или сельском поселении; 
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте 
традиционных моральных норм. 
 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
героические традиции многонационального российского народа; 
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 
Федерации; 
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, 
честью своей семьи, лицея; понимание отношений ответственной зависимости 
людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение 
к сверстникам и младшим; 
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 
преодолевать конфликты в общении; 
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 
необходимости самодисциплины; 
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных 
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 
самовоспитания; 
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед 
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, 
способность объективно оценивать себя; 
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к 
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 
нравственное представление о дружбе и любви; 
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 
социального развитии, продолжения рода; 
• понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально- 
психологического здоровья человека, влияния нравственности человека на его 
жизнь, здоровье, благополучие. 
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 
общественного здоровья и безопасности; 
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 
разных формах деятельности; 
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 
физического, физиологического, психического, социально-психологического, 
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 
факторами; 
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 
вариантов здорового образа жизни; 
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 
экологии и здоровья; 
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 
негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
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• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах; 
• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов 
на человека; 
• формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 
лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 
распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную 
и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или 
решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 
сберегающего режима дня; 
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 
целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 
здоровья; 
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 
секциях, военизированным играм; 
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
• овладение умением сотрудничества, связанного с решением местных 
экологических проблем и здоровьем людей; 
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 
их решения. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
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• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, 
их роли в жизни, труде, творчестве; 
• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 
исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 
работать с информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 
сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 
• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение 
всей жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, 
в создании материальных, социальных и культурных благ; 
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 
старших поколений; 
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 
• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими 
детьми и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально- 
психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры: 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 
творчестве людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе 
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
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• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности; 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах творчества; 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве лицея и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией 
программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 
образовательной организацией Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательной организацией Программы воспитания и 
социализации обучающихся выступают: 
Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 
нравственный уклад лицейской жизни в образовательной деятельности. 
 Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 
родителей в образовательную деятельность. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательной организацией Программы воспитания и социализации 
обучающихся: 
принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 
развития обучающихся в качестве составных элементов общего процесса 
воспитания и социализации обучающихся; 
принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 
исследование эффективности деятельности образовательной организации на 
изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 
основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 
деятельности личности, её внутренней активности; 
принцип объективности предполагает формализованность оценки и 
предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 
пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования; 
принцип детерминизма указывает на обусловленность, взаимодействие и 
влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 
воспитание и социализацию обучающихся; 
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принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
Образовательная организация соблюдает моральные и правовые нормы 
исследования, создает условия для проведения мониторинга эффективности 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
Тестирование — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 
обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной 
организации по воспитанию и социализации обучающихся используются 
следующие виды опроса: 
• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные 
вопросы анкеты; 
• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному 
плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса 
воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не 
высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 
ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 
атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 
• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 
восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 
обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 
следующих видов наблюдения: 
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 
которых он оценивает; 
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 
определённых параметров  воспитания и социализации обучающихся. 
Следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности 
работы школы по воспитанию и социализации обучающихся. 
Целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной 
воспитательной деятельности. 
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Контрольный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательной 
организацией основных направлений Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 
Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательной организацией Программы воспитания и социализации 
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики 
воспитания и социализации обучающихся. 
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 
эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 
основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 
экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования Таким 
образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 
подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 
этапов исследования. 
Критериями эффективности реализации учебным учреждением 
воспитательной и развивающей программы является динамика основных 
показателей воспитания и социализации обучающихся: 
• Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
• Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 
нравственной атмосферы в образовательной организации. 
• Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность. 
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Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 
Положительная динамика— увеличение значений выделенных показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 
сравнению с результатами контрольного этапа исследования  
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования; 
Устойчивость  исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 
смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-
родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 
исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 
личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 
неблагоприятный психологический климат в учебной организации могут стать 
причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 
отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении Образовательной программы. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и 
основного общего образования являются преемственными. Программа 
коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает: 

— создание в общеобразовательной организации специальных условий 
воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 
обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) 
классе по общей образовательной программе среднего общего образования или 
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по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
основных и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего 
образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на уровне среднего общего 
образования становятся формирование социальной компетентности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 
способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы среднего общего образования; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности и 
условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 
сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других 
направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 
услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 
оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 



 330 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 
готовность к решению доступных проблем в различных сферах 
жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 
конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 
образовательного пространства при переходе от основного общего образования к 
среднему общему образованию, способствует достижению личностных, 
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 
разделами программы среднего общего образования: программой развития 
универсальных учебных действий у обучающихся на уровне среднего общего 
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на 
уровне среднего общего образования, программой формирования и развития 
ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 
обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии. 
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— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, образовательные организации, формы 
обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 
(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные организации, классы (группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное 
содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно- просветительское. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 
образовательной программы среднего общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 
резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 
образования). 

Коррекционно-развивающаяработа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательной деятельности; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 
профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 
с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы ЕНЛ СПбПУ на уровне среднего общего 

образования реализует на основе взаимодействии специалистов лицея 
обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 
деятельности. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психолого - медико-педагогического сопровождения и эффективно 
решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие лицея с внешними ресурсами (организациями различных 
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ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими 
ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это 
могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном 
или интегрированном классе; по общей образовательной программе среднего 
общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 
надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень 
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 
комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 
эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 
содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 
развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
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нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно- гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-
педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности педагогов, классных руководителей и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование специальных (коррекционных) 
образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных организаций (соответствующего вида), в том 
числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы среднего общего образования, 
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует 
вводить в штатное расписание ставок педагогических (учителя-дефектологи, 
учителя-логопеды, педагоги- психологи, социальные педагоги и др.) и 
медицинских работников. Уровень квалификации работников школы для каждой 
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 
подготовки педагогического коллектива школы. Для этого необходимо 
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обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательной организации по вопросам 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 
работники должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 
методиках и технологиях организации образовательной и реабилитационной 
деятельностью. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 
использованием современных информационно- коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 
фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио- и видеоматериалов. 

Содержание работы психолого-педагогической службы 
Приоритетной целью модернизации образования является обеспечение 

высокого качества образования и обеспечение нормального развития ребёнка (в 
соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 
Задачи психолого-медико-педагогического сопровождения являются: 
- предупреждение возникновения проблем в развитии ребёнка; 
- помощь ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 
образовательного и профессионального маршрутов, нарушения 
эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями (законными представителями); 

- психологическое обеспечение образовательных 
программ.  

- Направления работы психологической службы: 
- психологическое просвещение всех участников образовательной 

деятельности; 
- психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации; 
- помощь в решении индивидуальных проблем участников 
образовательной деятельности посредством индивидуальных 
консультаций; 

- индивидуальные и групповые мероприятия по преодолению проблем в 
обучении, поведении и социально-психологической адаптации. 
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- психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и 
профильного обучения. 

- научно-методическая деятельность. 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план основного общего образования  

Учебный план Естественно-научного лицея федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования "Санкт-Петербургский  политехнический  университет Петра 
Великого" (далее естественно-научный лицей СПбПУ) определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации, а также 
общий объем аудиторной нагрузки обучающихся и направления внеурочной 
деятельности. 

Учебный план устанавливает 6 – дневную учебную неделю. 
  Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года – 
35 учебных недель без учета промежуточной аттестации. С учетом 
промежуточной аттестации  (зимняя и летняя сессия) – 36 недель. 

Учебный год делится на семестры. В конце каждого семестра проводится 
сессия (зимняя и летняя). 

Зимняя сессия во всех классах и летняя сессия в 10 классах является 
формой промежуточной аттестации обучающихся, порядок которой 
регламентируется локальными актами Естественно – научного лицея СПбПУ. 

Летняя сессия для 11 классов – итоговая аттестация, порядок которой 
регламентируется соответствующими распоряжениями Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

В Естественно – научном лицее СПбПУ реализуется программа среднего 
общего образования.  

Профильное обучение рассматривается как средство дифференциации и 
индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 
содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 
интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 
обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 
и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение 
направлено на реализацию личностно-ориентированного и компетентного 
подхода в обучении. 

Профиль обучения создается за счет изучения 2-4 дисциплин учебного 
плана на профильном или углубленном уровне, а также за счет системы 
элективных курсов, индивидуальных и групповых консультаций и внеурочной 
деятельности обучающихся. 
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При проведении занятий по профильным предметам, по физической 
культуре, по информатике и ИКТ, физике и химии ( во время практических 
занятий ) алгебры и начал анализа, геометрии классы могут делится на две 
подгруппы. 

При проведении занятий по иностранному языку классы делятся на 
подгруппы в соответствии с уровнем подготовки обучающихся для обеспечения 
дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и формируемой 
участниками образовательного процесса. Обязательная часть обеспечивает 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта и 
определяет состав учебных предметов предметных областей и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; часть, формируемая 
участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, 
обеспечивающее реализацию интересов и потребностей всех субъектов 
образования. 

Дифференциация содержания создается за счет выделения в учебном плане 
трёх типов курсов: базовые общеобразовательны, профильные 
общеобразовательные, элективные. Ряд предметов изучается на углублённом 
уровне.  

Элективные курсы на ступени среднего общего образования решают задачи 
углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в базисный 
учебный план. Это элективные курсы, в которых углублённо изучаются 
отдельные разделы профильного учебного предмета; элективные курсы, в 
которых расширенно или углублённо изучаются отдельные разделы базового 
курса, не входящие в обязательную программу. 

Ряд элективных курсов выполняют функции общекультурного развития и 
удовлетворения интересов обучающихся к различным областям знаний. 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от классно - урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (прежде всего личностных и метапредметных). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 
организуется по направлениям развития личности и является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в Естественно-научном лицее СПбПУ. 

Основными направлениями внеурочной деятельности Естественно-
научного лицея  СПбПУ являются научнопознавательное, художественно-
эстетическое, социальное, спортивно – оздоровительное. 

Особую роль во внеурочной деятельности обучающихся играет проектная и 
исследовательская деятельность, результатом которой становится участие 
обучающихся в турнирах, конкурсах, конференциях и олимпиадах. 
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Задачи внеурочной деятельности: способствовать достижению результатов 
освоения основной образовательной программы; способствовать возникновению 
у обучающихся потребностей в саморазвитии, самоопределении; формировать 
готовность и привычку к научной и творческой деятельности; повышать 
самооценку обучающихся, статус в глазах сверстников, педагогов, родителей; 
расширять представление об окружающем мире. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

 
Среднее общее образование – завершающий этап общего образования, 

социально-педагогическая цель которого – обеспечение наибольшей личностной 
направленности и вариативности образования, его дифференциации и 
индивидуализации. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен 
по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

При промежуточной и итоговой аттестации обучающимся выставляются 
отметки по каждому учебному предмету, изучаемому в соответствии с данным 
учебным планом.  

Внеурочная деятельность представлена системой факультативных занятий, 
занятий в естественнонаучных лабораториях, подготовкой и реализацией 
проектной деятельности, подготовкой к олимпиадам, научно – практическим 
конференциям и другим интеллектуальным конкурсам обучающихся.  

 
Особенностями  и  спецификой  Лицея  являются: 

- Лицей  участвует  в  реализации  углубленной  подготовки  по  предметам  
естественно-научного (физика)  и  математического профилей; 

- сотрудничество  с  физико-математическими школами, лицеями и 
гимназиями  Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

 

Учебный  план  полностью  реализует федеральный государственный  
образовательный  стандарт,  обеспечивает  единство  образовательного  
пространства  Российской  Федерации  и  Санкт-Петербурга,  гарантирует  
овладение  обучающимися  необходимым  минимумом  знаний,  умений,  
навыков,  которые  позволят  ребенку  продолжить  образование  на  следующей  
ступени. 

 
Ожидаемые  результаты. 
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Естественно - научный  лицей СПбПУ является структурным 
подразделением Политехнического Университета, основная цель - обеспечение  
повышенного  уровня  подготовки  будущих  студентов  СПбПУ  и  других  
ВУЗов  Российской Федерации. 

 

В  соответствии  с  главными  задачами  Лицея, представленными  в  
Положении о Естественно-научном лицее СПбПУ,  учебный  процесс  
организован  таким  образом,  чтобы  создать  условия  для  формирования  у  
обучающихся  по  их  желанию,  склонностям  и  возможностям,  повышенного  
уровня  подготовки  в  естественно – научной (физика)  и математической  
предметных  областях, а также  допрофессиональную  ориентацию  в  системе  
наук  данных  областей,  являющихся  фундаментом  обучения  в  СПбПУ  и  
других  высших  учебных  заведениях  по  избранной  специальности,  обеспечить  
качественно  более  высокий  уровень  подготовки  обучающихся  на  основе  
применения системного  естественно - научного  подхода к  образованию. 

  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 
планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

 
Классы 10 кл. 11 кл. 
Максимальная нагрузка в неделю  37 ч/н 37 ч/н 
 Ш е с т и д н е в к а 

  

 
 Режим функционирования лицея. 
 
Организация  образовательного  процесса  регламентируется  годовым  

календарным  учебным  графиком  и  расписанием  занятий,  которые  
разрабатываются  и  утверждаются  Образовательным  учреждением  
самостоятельно. 

Режим  функционирования  устанавливается  в  соответствии  с  СанПин  
2.4.2.2821-10, Устава СПбПУ, Положения  о Естественно-научном лицее,  и  
санитарно-техническими  требованиями  к  общеобразовательному  процессу.     

• Образовательный  процесс  проводится  во  время  учебного  года,  учебный  
год  начинается  1  сентября; 

• Продолжительность  учебного  года  в  10-х классах составляет не менее 35  
недель, в 11-х  классах  составляет  не  менее  34  недель (не  включая  
летний  экзаменационный  период); 

• Продолжительность  каникул: 
               - в  течении  учебного  года  не  менее  30  календарных  дней; 
      - летом – не  менее  8  календарных  недель; 
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• Учебный год условно делится   на  полугодия, являющиеся периодами, по 
завершению которых выставляются оценки за текущее освоение 
образовательной программы; 

• Продолжительность  учебной  недели – 6  дней; 
• Обучение  осуществляется  в  одну  смену; 
• ОУ функционирует  с  8.00  до  18.00,  суббота – с  8.00  до  17.00,  кроме  
выходных  и  праздничных  дней; 

• Проведение  нулевых  уроков  запрещено; 
• Продолжительность  уроков  в  10-11-х  классах  составляет  45  минут; 
• Время  начала  уроков  с  9.30; 
• Перемены  для  учащихся  10-11-х  классов: 

 
1-я  -  10  минут; 
2-я  -  20  минут; 
3-я  -  10  минут; 
4-я  -  20  минут; 
5-я  -  10  минут; 
6-я  -  15  минут; 
7-я  -  10  минут. 
 

Структура  учебного  плана. 
В основу учебного плана 10-11-х  классов  положен Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования; 
Распоряжение  Комитета  по  образованию  № 811-р  от  21.03.2018 "О  
формировании  учебных  планов  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих программы общего образования,  на  2018/2019  
учебный год". 
 Структура  учебного  плана  включает  предметы,  относящиеся  к  
федеральному  компоненту, региональному  компоненту  и  компоненту  
образовательного  учреждения. 
 Все  учебные  предметы  во  всех  классах (10 и 11-х),  на  любом  уровне 
(базовом,  профильном,  углубленном)  преподаются  в  соответствии  с   
программами,  предусмотренными  Министерством  образования и науки РФ  и  
обеспечиваются  соответствующим  УМК. 
  

В  настоящее  время  Лицей  осуществляет  учебную  деятельность  по  
углубленным  программам  в  области  математики  и  физики,  что  
удовлетворяет  запросы  родителей  и  учащихся,  ориентированных  на  
поступление  в  Высшие  учебные  заведения  технической  направленности,  в  
основном  в  СПбПУ. 
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 Среднее  общее  образование  (10-11  классы). 
 Реализуется  программа  среднего  общего  образования,  обеспечивающая  
дополнительную  (углубленную)  подготовку  по  предметам  математики  и  
физики. 
 При  составлении  Учебного  плана  Лицея  на  2018-2019 учебный  год  
Лицей  использует  модель  профильного  обучения  физико-математического  
профиля.     

К  учебным  предметам  инвариантной  части  федерального  компонента   
учебного  плана  отнесены  предметы: Русский  язык,  Литература, 
Английский  язык, Математика, История, Обществознание, Химия, 
Биология, Физическая  культура, География, ОБЖ, Астрономия. 
 При  этом  в  Учебном  плане  Лицея  на  2018-2019 учебный год учебные  
предметы  федерального  компонента  распределяются  на  базовые  и  
профильные. Профильными  учебными  предметами  являются: Математика  и  
Физика:  

- 8 час/нед. на предмет "Математика"  в X-XI классах (Алгебра и начала 
анализа – 6 часов, Геометрия – 2 часа)– с  целью  реализации  
общеобразовательной  программы   среднего общего  образования,  
обеспечивающей  углубленную подготовку  по  предметам  физико-
математического  профиля, а  также с  целью  подготовки  повышенного  уровня  
будущих   студентов  СПбПУ  и  других  ВУЗов  города;  

- 6 час/нед. на предмет "Физика"  в X-XI классах – с  целью  реализации  
программы    профильной  подготовки  по  физике.   

 Изучение  естественно-научных дисциплин Естествознание обеспечено  
отдельными  предметами  Химия,  Биология, Физика - часы,  необходимые  для  
реализации  образовательного  стандарта  выделяются  из  федерального  
компонента: Химия, Биология,  как  базовые  учебные  предметы;  Физика, как  
профильный  учебный  предмет.   
 На  основании  решения   Совета  Лицея (Протокол № 8 от  26.04.18 г.) и  
Приказа Директора Лицея (№ 9-к/енл  от  26.04.18 г.) часы   регионального  
компонента   и  компонента  образовательного учреждения для  10 и 11-х 
классов определены  следующим  образом:  
 Часы  регионального  компонента и компонента  образовательного  
учреждения: 

- 1 час/нед. на предмет "Русский язык"  в X и XI классах для  реализации  
образовательной программы Лицея. 

 

- 1 час/нед. на предмет "Химия"  в X и XI классах для  реализации  
образовательной программы Лицея. 

 

- 2 час/нед. на предмет "Информатика и ИКТ"  в X и XI классах для  
реализации  образовательной программы Лицея, в соответствии с ФГОС.   

- 1 час/нед. на предмет "Начальная военная подготовка" в XI классах для  
реализации  образовательной программы Лицея. 
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                       Сетка  учебного   плана  III  ступени обучения.* 
            2018-2019 учебный год 

из  расчета  на  один  класс  без  деления  на  подгруппы 
 

Вариант  без  учета  итоговой  аттестации  (из  расчета  35  учебных  недель  
в  10-х  классах,  34 – в  11-х  классах). 
 

 Учебные  предметы 
Количество  часов Всего 

часов 
в  год 

Х класс ХI класс 
в нед. в год в нед. в год 

1. Учебные  предметы  федерального  компонента 
Базовые  учебные  предметы. 

Русский язык 1 35 1 34 69 
Литература 3 105 3 102 207 
Английский  язык 3 105 3 102 207 
История 2 70 2 68 138 
Обществознание  2 70 2 68 138 
Химия 1 35 1 34 69 
Биология 1 35 1 34 69 
Физическая  культура 3 105 3 102 207 
ОБЖ 1 35 1 34 69 
География 2 70 - - 70 
Астрономия - - 1 34 34 

Профильные  учебные  предметы. 
Математика 8 280 8 272 552 
Физика 6 210 6 204 414 
ИТОГО  по  компоненту 33 1155 32 1088 2243 

2. Учебные  предметы  регионального  компонента и  
компонента образовательного  учреждения. 

Русский язык 1 35 1 34 69 
Информатика  и  ИКТ 2 70 2 68 138 
Химия 1 35 1 34 69 
Начальная военная подготовка - - 1 34 103 
ИТОГО по  компонентам 4 140 5 170 310 
Предельно  допустимая 
нагрузка  при 6-дневной   
учебной  неделе (требование  
СанПиН 2.4.2.  2821-10) 

37 1295 37 1258 2553 

      
 

Фактическое   годовое количество часов  
с учетом деления на группы 

            к   У Ч Е Б Н О М У      П Л А Н У 
             Естественно  -  научного  лицея СПбПУ 

     на    2018 – 2019   уч. год 
 Количество часов в неделю Количество часов 

на 1 класс на 2 класса 
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У ч е б н ы е 
п р е д м е т ы 

 

 
часы 
в нед 

из них с 
учетом 

деления на 
группы 

 
 
ИТОГО 

          час/нед в год на 2 класса 
с учетом 

деления на группы 
X XI X XI 

  Русский язык 2 
 

 2 4 4 140 136 

  Литература 3 
 

 3 6 6 210 204 

  Английский язык 3 
 

3/2 6 12 12 420 408 

  Математика 8 
 

8/2 16 32 32 1120 1088 

  Физика 6 
 

4/2 10 20 20 700 680 

  История 2 
 

 2 4 4 140 136 

  Обществознание 2 
 

 2 4 4 140 136 

  Химия 2 
 

2/2 4 8 8 280 272 

  Биология 1 
 

 1 2 2 70 68 

  География 2  2 4 - 140 - 

  ОБЖ 1 
 

 1 2 2 70 68 

  Физическая культура 3 
 

 3 6 6 210 204 

  Информатика и ИКТ 2 
 

2/2 4 8 8 280 272 

  Астрономия  
 

1 1/2 2 - 4 - 136 

  Начальная военная   
  подготовка 

1 
 

1/2 2 - 4 - 136 

                                         
ИТОГО: 

 
37 

 

  
 

 
112 

 
116 

 
3920 

 
3944 

                   В С Е Г О :    Всего по Учебному плану с учетом   
                                деления  на   подгруппы   кол-во часов в год   на 4  класса 

 
7588 

 
3.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
1. Соблюдение требований к регламентации прав и обязанностей участников 
образовательного процесса, представленных в таблице: 
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Родители Ученики Учителя 
имеют право на: 
• информирование о 
существующих 
образовательных программах, 
о содержании образовательной 
программы лицея, о 
результатах выполнения 
образовательной программы 
лицеем в целом и конкретно 
своим ребенком; 
• внесение предложений, 
касающихся изменений 
образовательной программы; 
• участие в определении 
индивидуального 
образовательного маршрута 
для своего ребенка; 
• консультативную 
помощь; 
• апелляцию в случае 
несогласия с оценкой 
образовательных достижений 

• выбор 
программы 
элективных курсов, 
участия во 
внелицейских делах 
класса, лицея; 
• честную и 
объективную оценку 
результатов 
образовательной 
деятельности; 
• собственную 
оценку своих 
достижений и 
затруднений; 
• дополнительное 
время для освоения 
трудного материала; 
• обеспечение 
учебными пособиями и 
другими средствами 
обучения; 
• социально-
психолого-
педагогическую 
поддержку; 
• комфортные 
условия обучения; 
• открытость 
оценки результатов их 
образовательной 
деятельности 
• работа в органах 
самоуправления 

• выбор учебных 
пособий; 
• информационное 
и методическое 
обеспечение; 
• выбор 
образовательных 
технологий; 
• повышение 
квалификации; 
• поддержку 
деятельности 
родителями и 
администрацией 

несут ответственность за:  обязаны: 
• создание благоприятных 
условий для выполнения 
домашней работы; 

• овладеть 
принятыми в лицее 
правилами поведения; 

• соблюдать права 
учащихся и 
родителей; 
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• обеспечение ребенка 
средствами для успешного 
обучения и воспитания 
(спортивной формой); 
• ликвидацию 
академических 
задолженностей; 
• совместный контроль 
обучения ребенка; 
• ущерб, причиненный 
ЕНЛ СПбПУ по вине ученика 
(материальную 
ответственность согласно 
Гражданскому кодексу РФ) 

• иметь 
необходимые учебные 
пособия, 
принадлежности для 
работы; 
• уважать права 
всех членов 
лицейского 
коллектива; 
• соблюдать 
правила поведения 
для учащихся 
 

• создавать 
условия, 
гарантирующие 
возможность 
успешной 
образовательной 
деятельности всем 
учащимся; 
• соблюдать 
нормы выставления 
оценок; 
• систематически 
информировать 
родителей о 
достижениях и 
проблемах детей; 
• анализировать 
свою педагогическую 
деятельность на 
основе изучения 
результатов учебной 
деятельности 
учащихся; 
• повышать 
профессиональную 
компетентность 

2. Выполнение системы мер, указанных в СанПиНах. 
3. Отказ от мер, нарушающих права детей на качественное образование. 
 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Структура и объем финансирования реализации образовательной программы 
осуществляется на основе платного обучения. Расходование средств 
предусматривает возможность обеспечения расходов на оплату труда работников, 
на учебно-методическое и информационное обеспечение, на повышение 
квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных материалов, 
хозяйственные расходы. Для повышения качества реализации образовательной 
программы лицей привлекает в порядке, установленном законодательством РФ, 
дополнительные финансовые средства от реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ. Данные финансовые условия 
обеспечивают необходимое качество реализации образовательной программы и 
эффективно стимулируют его повышение. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Данные условия обеспечены наличием в лицее: 
современных оборудованных кабинетов, включающих наличие у учителя 
персонального компьютера, мультимедийного оборудования; 
оборудованных спортивного и столовых залов; 
библиотекой и читальным залом, оснащенными персональными компьютерами, 
имеющим выход в Интернет, сканером, принтером и копиром; 

• 1 компьютерный класс с разнообразными программными материалами и 
имеющим выход в Интернет. 
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к 
оснащенности учебных и административных помещений, параметрам 
эргономико-дидактической приспособленности материальных условий 
кабинетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям 
обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных 
и иных потребностей и возможностей, обучающихся по жизнеобеспечению и 
безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 
профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Кабинеты 
№ 
п/
п 

Кабинеты, 
спортзалы 

Необхо
-димое 
кол-во 

Факт. 
имеетс
я 

Оснащен
ы в % 

Соответствие 
уч.оборудова
ния 
Типовому 
перечню 
учебно-
наглядных 
пособий и 
уч.оборудова
ния для 
общеобразов
ат школ 
(2017год) * 

Наличие 

И
нс
тр
ук
ци
й 
по

 о
хр
ан
е 
тр
уд
а,

 
их

 с
во
ев
ре
ме
нн
ое

 
ут
ве
рж
де
ни
е 
и 
пе
ре
см
от
р 

со
гл
ас
но

 П
ол
ож
ен
ию

 о
 

ра
зр
аб
от
ке

 и
нс
тр
ук
ци
й 
по

 
ох
ра
не

 т
ру
да

  

И
 с
ос
то
ян
ие

 у
че
ни
че
ск
ой

 
ме
бе
ли

 

А
кт
а-
ра
зр
еш
ен
ия

 н
а 

пр
ов
ед
ен
ие

 за
ня
ти
й 
в 

уч
еб
но
м 
ка
би
не
те

, с
по
рт
за
ле

 

1 Кабинет 
физики 

1 1 100 соответств
ует 

имеются Удовле
т. 

имеет
ся 

2 Кабинет 
химии 

1 1 100 соответств
ует 

имеется Удовле
т.  

имеет
ся 

3 Кабинет 
информати
ки и 
вычислите
льной 
техники 

1 1 100 соответств
ует 

имеется Удовле
т. 

имеет
ся 

4 Учебный 
кабинет 

6 6 100 соответств
ует 

имеется Удовле
т. 

имеет
ся 

5 Спортивны
й зал 

1 1 100 соответств
ует 

имеется Удовле
т.  

имеет
ся 
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Библиотека, спортивный зал 
Библиотечный фонд школы -Число книг_  8432  

Фонд учебников    1520 
-научно-педагогической, методической  - 
180    
-научно-педагогической и методической  
литературы -1870       
 

Спортивный зал Один спортивный зал площадью  240 кв.м. 
Спортивное оборудование: 
Конь гимнастический прыжковый, гантели, 
козел гимнастический прыжковый, мостик 
гимнастический подкидной, брусья, щиты 
баскетбольные, волейбольные сетки, 
шведские стенки. канаты для лазания, мячи 
баскетбольные, волейбольные, барьеры 
легкоатлетические др. 

 
Технические средства обучения 
Наименование Имеется 

в 
наличии 

Область применения 
(название кабинетов) 

Интерактивная доска  5 Кабинеты: информатики, 
учебные кабинеты  

Сканер 2 Деканат, библиотека 
Многофункциональное устройство МФУ 1 деканат 
Музыкальный центр 1 Кабинет информатики 
Мультимедийный проектор 6 Учебные кабинеты 
Цифровой фотоаппарат 1 Деканат 
Экран проекционный 2 Учебные кабинеты 
Лингофонный кабинет 1 Кабинет ин.яз. 
Цифровая лаборатория естественно-научного цикла 1 Кабинет физики 
 
Компьютерное оборудование 
наименование количество Используются  (название 

кабинетов) 
Компьютеры, используемые 
в учебном процессе 

12 предметные кабинеты - 10, 
библиотека -2 

Мобильное устройство 
(ноутбуки) 

22 Кабинет информатики -18, 
Деканат - 4: 

 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Эффективность реализации ООП обеспечивается системой 
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, которые дают  
школе возможность входить в единую информационную среду, фиксировать 
ход образовательного процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым 
видам необходимой для достижения целей ООП информации, ограничивать 
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доступ к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 

 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

ЕНЛ СПбПУ обеспечен учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам. Библиотека СПбПУ имеет фонд 
дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
образовательной программы. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Русский язык 

 1. Русский язык и литература. Русский язык в 
2ч.  10-11 классы, часть 1, Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., Мищерина М.А., Москва,  
Русское слово, 2018. 
2. Русский язык и литература. Русский язык в 
2ч.  10-11 классы, часть 2, Гольцова Н.Г., 
Шамшин И.В., Мищерина М.А., Москва,  
Русское слово, 2018. 
3. Русский  язык. Грамматика. Текст. Стили  
речи. 10 – 11 кл. Власенков А.И.,  Рыбченкова 
Л.М., 2010, Просвещение  
 

10-11 Просвещение 

Литература 
 1. Русский язык и литература. Литература в 2 

частях. Часть 1., В.И. Сахаров, С.А. Зинин, 
Москва, «Русское слово», 2018. 
2. Русский язык и литература. Литература в 2 
частях. Часть 2., В.И. Сахаров, С.А. Зинин, 
Москва, «Русское слово», 2018. 
3. Русский язык и литература. Литература в 2 
частях. Часть 1., С.А. Зинин, В.А. Чалмаев, 
Москва, «Русское слово», 2018. 
4. Русский язык и литература. Литература в 
2 частях. Часть 2., С.А. Зинин, В.А. 
Чалмаев, Москва, «Русское слово», 2018. 

10-11 Русское слово 

Иностранный язык (английский) 
 1.Учебно-методические комплекты (УМК) 

курса «Английский язык. Forward» для 
учащихся 10-х классов российских 
общеобразовательных учебных заведений 
(авторы Вербицкая М.В., Оралова О.В., Э. 
Уорелл, Э. Уорд и др.), издательства «Вентана-
Граф» и «Пирсон Эдьюкейшн Лимитед 
(Pearson Education Limited), 2018 г. 
2. Учебно-методические комплекты 
(УМК) курса «Английский язык. 
Forward» для учащихся 11-х классов 
российских общеобразовательных 
учебных заведений (авторы Вербицкая 
М.В., Оралова О.В., Э. Уорелл, Э. Уорд и 
др.), издательства «Вентана-Граф» и 
«Пирсон Эдьюкейшн Лимитед (Pearson 
Education Limited), 2017 г. 

10-11 Вентана граф 
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Математика (алгебра и начала анализа, геометрия) 
 1. Математика. Алгебра  и  начала 

математического анализа. 10 кл., Виленкин 
Н.Я. и др.  2017, Мнемозина  
2. Математика. Алгебра  и  начала 
математического анализа. 11 кл., Виленкин 
Н.Я. и др.  2017, Мнемозина  
4. Колмогоров АН. Алгебра и начала анализа10-
11кл, М. Просвещение, 2006 
5. Геометрия. 10-11 классы, Атанасян Л.С.  
2017 г.,  Просвещение. 
6. Комарчев И.А. Подсыпанин Е.В. Математика 
–           
 учебное пособие для  поступающих СПбГПУ 
10-11 кл.2006г 
7. Комарчев И.А. Учебное  пособие  для 
поступающих в СПбГТУ 10-11кл., 2009  
 

10-11 Мнемозина 
Просвещение 

Информатика и ИКТ 
 1. Информатика. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый и 
углубленный уровни., Гейн А.Г., Ливчак А.Б., 
просвещение, 2018 год. 
2. Информатика. 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. Базовый и 
углубленный уровни., Гейн А.Г., Ливчак А.Б., 
просвещение, 2018 год. 
3. Подбельский В.В., Фомин С.С. 
Программирование на языке СИ 10-
11кл , Москва. Просвещение, 2009 год 

10-11 Просвещение 

История 
 1. История. Всеобщая история. 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень, Уколова В.И., 
Ревякин А.В. под редакцией Чубарьяна А.О., 
Просвещение, 2018 год.  
2. История. Всеобщая история. 11 класс. 
Учебник для общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень, Улунян 
А.А., Сергеев Е.Ю. под редакцией 
Чубарьяна А.О., Просвещение, 2018 год. 

10-11 
 

Просвещение 

Обществознание. 
 1. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень., 

Боголюбов Л.Н., Просвещение, 2017 год. 
2. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень., 
Боголюбов Л.Н., Просвещение, 2017 год. 
 

10-11 
 

Просвещение 
 

Астрономия  
 1. Астрономия. 11 класс. Базовый уровень., 

Воронцов-Вельяминов Б. А., Страут Е. К., 
Дрофа, 2018 год. 

11 Дрофа 

География 
 1. География. 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 
Базовый уровень. Максаковский В.П., 
Просвещение, 2018 год. 

10 Просвещение 
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Биология 
 1. Биология 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень., Беляев Д.К., Бородин П.М., Дымшиц 
Г.М. и др., Просвещение, 2018 год.  
2. Биология 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень., Беляев Д.К., Бородин П.М., Дымшиц 
Г.М. и др., Просвещение, 2018 год. 

10-11 Просвещение 

Физика 
 1. . Учебник  для 10, 11  классов. с углубленным  
изучением физики,  О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов, 
Э.Е.Эвенчик и др.; под ред. А.А.Пинского.-М: 
Просвещение 2014 год.  
2. Учебник по физике для 10, 11 
классов.,Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н. – М.: Просвещение, 2010 год 
3. Физика. сборник задач, Агапьев Б.Д., Т.В. 
Воробьева, С.А. Старовойтов и др., СПбПУ, 
2017 
4. Единый государственный экзамен 2018 
Физика: сборник экзаменационных материалов., 
М.Ю. Демидов, И.И. Нурминский.  ФИПИ -
М.:Эксмо,2010 
5. Сборник задач по физике. 9-11 кл.,Рымкевич 
А.П.  
6. Физика на вступительных испытаниях  в  
СПбГПУ. Вопросы и задачи.10-11 кл. 
2010СПбГПУ изд-во. 
7.Степанова Г.Н.Сборник задач по физике. 9-
11 кл.  

10-11 Просвещение 
 

Химия 
 1. Химия 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень., Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., 
Просвещение, 2018 год 
2. Химия 11 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень., Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., 
Просвещение, 2018 год 
3. Сборник задач и упражнений по хим. 9-11 
классы, Хомченко И.Г., Издательство Новая 
волна", 2010 год 

10-11 Просвещение 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 1.Основы безопасности жизнедеятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни. 10-11 классы. Учебник для 
общеобразовательных организаций. 
Базовый уровень., Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О., Просвещение, 2018 год 

10-11 Просвещение 
 

Физическая культура 
 1. Физическая культура. 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень., Лях 
В.И., Просвещение, 2018 год 

10-11 Просвещение 

Начальная военная подготовка 
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 1.Основы безопасности 
жизнедеятельности. Основы 
медицинских знаний и здорового 
образа жизни. 10-11 классы. Учебник 
для общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень., 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 
Просвещение, 2018 год 

11 Просвещение 

 
 
КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

ЕНЛ СПбПУ укомплектован педагогическими работниками высшей 
категории и наиболее квалифицированными представителями профессорско-
преподавательского состава СПбПУ (доктора наук, кандидаты наук). Кадровые 
условия реализации образовательной программы обеспечивают необходимое 
качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности 
работников ЕНЛ СПбПУ. В лицее работает творческий коллектив педагогов-
единомышленников, заинтересованных в постоянном совершенствовании своего 
педагогического мастерства,  о чем свидетельствует постоянный процесс 
повышения квалификации педагогического состава.  
 
ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Принятие управленческих решений, связанных с повышением 
эффективности реализации ООП, осуществляется на основе анализа, 
включающего: 

 
• изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией  

- наблюдение; 
- собеседование; 
- посещение уроков; 
- анализ лицейской документации; 

• внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ООП: 
- аттестация лицея; 
- данные педагогических исследований сторонних организаций; 
- проведение диагностических работ. 

 
СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
лицей презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов 

реализации образовательной программы, используя для этого, в том числе и 
данные независимой общественной экспертизы, и результаты проверки 
соответствия образовательного процесса утвержденной образовательной 
программе лицея, проводимой при аттестации образовательного учреждения. 


