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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области  гимназии  №1 имени Н.И. Ферапонтова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 г. N 413.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее ООП СОО) ГБОУ гимназии №1 являются:  

- становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, 

уникальности, неповторимости, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению;  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- включение старшеклассников в процесс проектирования собственного 

профессионального будущего, предоставление возможности приобретения 

начального опыта реализации собственного карьерного замысла, формирование 

готовности к продолжению образования и выстраиванию карьеры на 

протяжении всей жизни.  

К организационно-педагогическим условиям достижения цели 

относятся:  
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Индивидуализация образовательной деятельности 

Обеспечивается за счѐт самостоятельного выбора обучающимся учебных 

предметов, выбора дополнительных образовательных услуг, самостоятельного 

определения тем и направлений творческой, исследовательской и проектной 

деятельности. Этот выбор оформляется обучающимся как Индивидуальный 

учебный план, который составляется на основе исследования доступных 

образовательных ресурсов школы, региона, сети Интернет и включает часы на 

внеурочную деятельность в рамках образовательной организации.  

Расширение пространства социальной реализации обучающихся. 

Обеспечивается включением   старшеклассников   в   различные   формы   

публичных   презентаций  (научно-практические конференции, конкурсы, 

фестивали, защиты проектов), встраиванием обучающихся в социально 

значимые программы регионального, федерального уровня, обеспечением 

реализации социокультурных проектов обучающихся, организацией 

предпрофессиональных стажировок и практик.  

Организация образовательного пространства. Обеспечивается, прежде 

всего, особой педагогической позицией «тьютор». Предметом тьюторских 

консультаций является обсуждение с обучающимся его образовательных целей 

и перспектив, его образовательной истории и социального опыта, анализ 

образовательной деятельности, формулирование осознанного заказа к 

обучению и профессиональной подготовке.  

Развитие сетевых форм организации образовательной деятельности. 

Обеспечивается использованием сетевых образовательных программ для 

обучающихся, организацией сетевого взаимодействия гимназии с другими 

образовательными организациями.  

Задачи, которые будут решаться старшими школьниками: 

- освоение способов проектирования и реализации индивидуальной 

образовательной программы как личностно-значимого проекта;  
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- выработка приемов и методов организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладение приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний;  

- выделение сфер своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными и научными проблемами. Освоение 

экспериментальных и поисковых форм организации деятельности;  

- овладение стартовыми методиками организации коллектива, взаимодействия в 

нем, способами коммуникации, ведения дискуссий, публичные выступления;  

- формирование стартовых представлений о сфере своих профессиональных 

интересов, оформление социальных амбиций, овладение методами личностной 

организации.  

Задачи, которые будут решаться педагогами, реализующими ООП СОО: 

- реализация ООП СОО в организационно-учебных базовых элементах и 

формах высшего образования (лекции, семинары,  тренинги, практики и т.п.);  

- подготовка обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний);  

- формирование у обучающихся методов и приемов по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений;  

- организация системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий;  

- организация системы проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиции 

старшеклассника;  

- разработка серии элективных курсов, тренингов по выбору для обучающихся.  

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Основаниями для конструирования данной ООП СОО являются следующие 

положения:  
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- современное образование – это решение возрастных задач и формирование 

универсальных способностей (ключевых компетентностей);  

- базовым процессом, определяющим жизнь старшеклассников, является 

решение возрастной задачи – самоопределения (личностного, социального, 

образовательного, профессионального);  

- базовым процессом, определяющим специфику работы педагогов в старшей 

школе, является психолого-педагогическое сопровождение процесса 

самоопределения старшеклассников;  

- деятельностный подход обеспечивает старшеклассникам проживание и 

переживание необходимых деятельностей в трех пространствах: пространстве 

индивидуального образования; пространстве индивидуального проекта и 

пространстве социализации;  

- главным субъектом образовательного процесса в старшей школе является сам 

старшеклассник. Это задает специфику структуры их взаимодействий с 

педагогами, родителями и администрацией школы.  

Ведущей деятельностью юношеского возраста должно стать 

конструирование образов будущего. Основным новообразованием старшей 

школы является самоопределение как оформление собственных позиций 

идентичности.  

Задачами старшего школьного возраста являются:  

самоопределение – самостоятельное и независимое определение жизненных 

целей, выбор будущей профессии и соотнесение представлений о ней с 

собственными возможностями, планами;  

появление мировоззрения – активное построение старшеклассником своей 

системы убеждений и взглядов на мир, свою систему ценностных ориентаций;  

моральное сознание - переход от конвенциональной морали, ориентированной 

на внешние нормы поведения, к автономной ориентации на внутреннюю, 

автономную систему принципов.  

В контексте построения основной образовательной программы старшей 

школы это означает, что необходимо спроектировать образовательное 
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пространство адекватное запросам старшего школьного возраста и работающее 

на достижение компетентностных результатов. Образовательное пространство 

должно помогать старшекласснику решать стоящие перед ним возрастные 

задачи. Поэтому на данной ступени обучения в рамках данной ООПСОО 

планируется построение профильного образования с поддержкой со стороны 

педагогического коллектива гимназии как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности.  

Основным принципом деятельности старшей школы становится 

индивидуализация образовательного процесса, которая обеспечивается за 

счет самостоятельного выбора обучающимся учебных предметов, выбора 

дополнительных образовательных услуг, самостоятельного определения тем и 

направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности. 

Основным «стержнем» на этом этапе образования становится личностно-

значимый индивидуальный проект. В соответствии с ФГОС СОО 

индивидуальный проект старшеклассника является предметом итоговой 

(государственной) аттестации, которая будет состоять из отчѐта о реализации  

своей индивидуальной образовательной программы, которая может быть 

представлена в форме портфолио, а также итогового проекта, представленного 

учебными рефлексивно-аналитическими продуктами в выбранной  

обучающимся профессиональной сфере.  

При реализации замысла данной ООП СОО предусматривается сетевое 

взаимодействие с другими образовательными организациями. В связи с этим 

сетевой принцип является одним из основных в построении содержания и 

организации образовательной деятельности в старшей школе.  

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, ст. 3),  

признание приоритетности образования: 

1) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования;   
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2) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;   

3) единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;  

4) создание благоприятных условий для интеграции системы образования 

Российской Федерации с системами образования других государств на 

равноправной и взаимовыгодной основе;   

5) светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;   

6) свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей, включая предоставление права 

выбора форм получения образования, форм обучения, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, направленности образования 

в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания;   

7) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;   

8) автономия образовательных организаций, академические права и свободы 

педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность 

образовательных организаций;   

9) демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
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представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями;   

10) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования;   

11) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования.    

Общая характеристика ООП СОО: 

ООП СОО разработана на основе Конституции Российской Федерации, 

Конвенции ООН о правах ребѐнка, Федеральным Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС СОО, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом, определяет цели, задачи, планируемые  

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Основная образовательная программам содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть в полном объѐме выполняет требования Стандарта и составляет 60%, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего 

объѐма ООП СОО.  

Организация образовательной деятельности основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

основная образовательная программа предусматривает внеурочную 

деятельность. Процесс реализации внеурочной деятельности опирается на 

«Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 1 – 11 

классов» (https://gm6301.ru/wp-content/uploads/2020/03/polozhenie-ob-organizaczii-vneurochnoj-

deyatelnosti.pdf). 

Внеурочная деятельность в гимназии осуществляется через план 

внеурочной деятельности и программы внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности ГБОУ гимназии №1 является 

организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования.  

Внеурочная деятельность в гимназии организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений.  

Компонент плана внеурочной деятельности, учитывающий 

образовательные запросы обучающихся (волонтерские акции, социальные 

проекты, коллективные творческие дела, образовательные события), 

поступившие через систему школьного самоуправления, от инициативных 

групп школьников или от ученических сообществ гимназии, предполагает 

реализацию программы курса внеурочной деятельности «Жизнь ученических 

сообществ», направленную на реализацию субъектной позиции школьников как 

https://gm6301.ru/wp-content/uploads/2020/03/polozhenie-ob-organizaczii-vneurochnoj-deyatelnosti.pdf
https://gm6301.ru/wp-content/uploads/2020/03/polozhenie-ob-organizaczii-vneurochnoj-deyatelnosti.pdf
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участников образовательных отношений, развитие их активной личностной 

позиции. Программа курса внеурочной деятельности обеспечивает подготовку 

и проведение запланированных мероприятий, которые могут быть адресованы 

параллели или сообществу всех 10-11 классов гимназии. Содержание 

программы обеспечивает решение задач воспитания, социализации, развития 

классного коллектива, подготовку и проведение мероприятий в соответствии с 

Перечнем мер и мероприятий развития воспитательной компоненты, с планом 

воспитательной работы гимназии и класса, укладом школьной жизни, 

календарем образовательных событий. 

Программа курсов внеурочной деятельности, обеспечивающие 

индивидуальные образовательные запросы обучающихся в соответствии с 

избранным профилем обучения. Это программы «Сдадим ЕГЭ»,  

«Нравственные основы семейной жизни». Программы находятся в свободном 

доступе на сайте гимназии. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие 

принципы:  

- Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с 

кадровым ресурсом, особенностями программы развития.  

- Принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, 

которое является продолжением внеурочных форм основной школы.   

- Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 

предполагает реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития 

личности.   

- Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

- Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы 

внеурочной деятельности реализуется во время каникул, выходных дней. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно- исследовательской, 

проектной и социальной деятельности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.   

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 
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1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию 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;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

6) 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, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  
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9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Личностные и метапредметные образовательные результаты 

описываются на языке компетентностей.  

В результате освоения образовательной программы на уровне основного 

общего образования (9 класс) должны быть получены три метапредметных 

результата:  сформированные у обучающихся учебная, информационная и 

коммуникативная грамотность.  
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Учебной грамотностью обладает человек, способный к постановке и 

решению задач, новых для него лично. Информационной грамотностью 

обладает человек, который при решении новых задач может адекватно 

использовать тексты в широком понимании (т.е. не только словесные) и 

современные технологии их хранения.  

Коммуникативной грамотностью обладает человек, способный ставить и 

решать определенные типы задач социального, организационного 

взаимодействия: определять  цели взаимодействия, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность 

взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

поведения.  

В отличие от основного общего образования на уровне среднего общего 

образования должен произойти переход от целей формирования 

грамотностей к целям формирования компетентностей. Основное отличие 

грамотности от компетентности состоит в том, что грамотный человек владеет 

знаниями, а компетентный – реально и эффективно может (готов) использовать 

знания в решении практических задач.  

Компетентность выпускника школы - это проявленные им на практике 

стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, 

умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной творческой 

(продуктивной) деятельности в профессиональной и социальной сфере, 

осознание личной ответственности за результаты этой деятельности, 

необходимость ее постоянного совершенствования.  

Любая компетентность, как интегративная, включает в себя 

когнитивный (познавательный), проектный, конструктивный, организационно-

управленческий, коммуникативный    компоненты,    а    также    личностные    -    

мотивационно-ценностный  и эмоционально-волевой - компоненты. Однако 

определяющим тип компетентности выступает ведущий способ деятельности, 

который присваивается и оформляется как способность.  
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В результате освоения образовательной программы на уровне среднего 

общего образования (11 класс) должны быть получены пять метапредметных 

результатов, сформированные у выпускников школы гностическая, 

проектировочная, конструкторская, организационная и коммуникативная 

компетентности (способности).  

Гностическая (познавательная) компетентность – способность 

качественно работать с информацией, получать, накапливать и производить 

новые знания. Гностическая компетентность предполагает наличие и развитие у 

старшеклассников следующих умений:  

- определять свой познавательный интерес;  

- строить и проверять гипотезы различными методами (экспериментальным, 

аналитическим, сравнительным и др.);  

- оперировать разными информационными источниками;  

- сопоставлять точки зрения разных авторов;  

- обрабатывать информацию (формулировать выводы из изложенных фактов, 

резюмировать, комментировать, преобразовывать в наглядную форму и т.п.);  

- представлять информацию в различных формах (текст, график, таблица, 

диаграмма, и т.п.);  

- устанавливать причинно-следственные связи в ходе решения познавательных 

задач;  

- критически оценивать полученные результаты.  

Проектировочная компетентность - способность выявлять проблемы, 

формулировать цели своей деятельности, осуществлять планирование 

деятельности, подбирать ресурсы для реализации идеи, доводить задуманный 

результат до реального воплощения. Проектировочная компетентность 

предполагает наличие и развитие у старшеклассников следующих умений:  

- четко формулировать цель деятельности и описывать основные шаги по ее 

достижению;  

- концентрироваться на достижении цели на протяжении всей работы; - 

собирать и обрабатывать информацию;  
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- планировать свою / групповую деятельность;   

- оформлять и представлять свою идею;  

- организовывать свою / групповую деятельность в соответствии с 

установленным планом и графиком работы;  

- осуществлять текущий и итоговый контроль результатов деятельности;  

- оценивать процесс, результат и продукт своей деятельности.  

Конструктивная  компетентность   –  способность   выявлять   

проблемные  зоны,  точки  «разрывов», напряжения в коммуникации и 

социализации, определять  оптимальное направление для развития ситуации 

посредством изготовления, конструирования объектов, моделей, устройств, 

технологий, методик, инструментов.  

Конструктивная компетентность (разработка продукции для 

организации профессиональной деятельности) предполагает наличие и 

развитие у старшеклассников следующих умений:  

- установление собственных «дефицитов» в способах действия / средствах;  

- самостоятельная ликвидация «дефицитов» в способах действия в выбранной 

области;  

- чтение специализированных текстов-инструкций и графических описаний 

объектов;  

- создание модельно-схематического описания объектов и явлений;  

- определение последовательности действия по изготовлению продукта; 

- выбор наиболее эффективного способа решения поставленной задачи;  

- владение навыками коммуникации и кооперации для ресурсного обеспечения 

деятельности;  

- определение критериев для оценки процесса и результата деятельности;  

- рефлексивный контроль за выбором способа и средств действия.  

Организаторская компетентность – способность разбираться в 

психологии отдельных людей и групп, вытраивать эффективное 

взаимодействие с разными людьми и   организациями, выстраивать 

деятельность в заданных рамках и целях, проявлять самостоятельность и 
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настойчивость в доведении дела до конца. Организаторская компетентность 

предполагает наличие и развитие у старшеклассников следующих умений:  

- планирование деятельности (своей и групповой);  

- инициативность в выдвижении идей, предложений и их реализации;  

- самоорганизация как способность подчинить себя необходимому режиму;  

- самообладание в сложных ситуациях;  

- оценка имеющихся и дефицитных ресурсов;  

- согласование различных позиций и нахождение компромиссных решений;  

- умение брать на себя ответственность за принятые решения;  

- толерантность в общении с разными людьми.  

Коммуникативная компетентность – способность эффективно 

взаимодействовать с окружающими людьми в ходе решения задач, достигая 

взаимопонимания в процессе обмена информацией. Коммуникативная 

компетентность предполагает наличие и развитие у старшеклассников 

следующих умений: 

- обоснование собственной позиции;  

- владение устными и письменными формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

- учет разных мнений и интересов;  

- умение сотрудничать (устанавливать цели общения, распределять роди в 

группе, планировать совместную деятельность и др.);  

- нахождение общего решения в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

- осуществление коммуникативной рефлексии как осознания оснований 

собственных действий и действий партнѐра;  

- следование морально-этическим и психологическим принципам общения на 

основе уважительного отношения к партнѐрам;  

- саморегуляция в процессе общения;   

- использование ИКТ для решения коммуникативных задач.   
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Помимо компетентностей особое место в результатах образования 

занимают личностные результаты, включающие:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению,  к самостоятельным поступкам и действиям;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности;  

- сформированность основ нравственного самосознания личности и 

представлений   о соотношении личного и общественного блага;  

- усвоение гуманистических и демократических ценностей;  

- правовую культуру и правосознание обучающихся, привитие ценностей 

законности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, 

сформированность навыков выявления и предотвращения коррупционного 

поведения;  

- экологическую культуру;  

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

- способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме.  

Особое место уделяется формированию образования как важной 

ценности в современном мире: «Обучение на протяжении жизни».  

В связи с этим главным личностным результатом старшей школы 

должна стать способность старшеклассника проектировать и развертывать 

во времени и в пространстве свою образовательную программу. Эта 

способность выражается в трех действиях:  

- наличие у старшеклассника образовательного запроса на реализацию своей 

образовательной программы;  

- наличие своего образовательного задания. Задание в смысле построения такой 

ситуации, относительно которой образовательный запрос осмыслен;  
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- наличие своих опор (средств) для своего образования. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Что касается предметных образовательных результатов, то в общем виде 

на уровне среднего общего образования должны быть созданы условия и 

предоставлены возможности для полноценного освоения обучающимся 

следующих учебных действий и систем действий:  

- инициативное опробование собственной (индивидуальной) образовательной 

программы: произвольное соотнесение ценностей, целей и ресурсов 

планируемой деятельности;  

- определение собственного поля образовательных достижений;  

- освоение интегрированных философско-мировоззренческих учебных курсов 

(естествознание, обществознание) и базовых учебных дисциплин;  

- освоение понятийного строения учебного предмета;  

- различение подходов в построении области знаний;  

- различение авторских подходов в написании текстов различных стилей 

(научный, публицистический, художественный и т.п.);  

- инициативное опробование и овладение навыками написания текстов  

различных стилей (научный, публицистический, художественный и т.п.) в 

создании собственных текстов.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Эта 

группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 
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– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. Эта 

группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению 

явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 

знаний.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 
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получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные 

результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся 

на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 

предоставлена каждому обучающемуся. 

1.2.3.1. Русский язык (углубленный уровень) 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по русскому языку на углублѐнном уровне являются: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания, основных направлениях развития 

русистики, выдающихся учѐных-русистах; 

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, 

закономерностях его развития, функциях языка; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, 

речевая деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и 

стили речи; литературный язык, нормы литературного языка; основные аспекты 

культуры речи; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; 

источники расширения словарного состава современного русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка; 

5) владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах; 

практическое овладение основными нормами современного литературного 

языка; 

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

общения; 

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; 

владение различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, 

текстов разных типов речи; 
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8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

9) владение различными приѐмами редактирования текстов; 

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных 

стилей и жанров; 

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент 

и использовать его результаты в речевой практике. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

 рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся 

системы; 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке 

собственной и чужой речи; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отмечать отличия языка художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 
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 дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 оценивать стилистические ресурсы языка; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка; 
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 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными 

функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

 анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

 проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

 критически оценивать устный монологический текст и устный 

диалогический текст; 

 выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

 осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

 использовать языковые средства с учетом вариативности 

современного русского языка; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

 редактировать устные и письменные тексты различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 

Русский язык (базовый уровень) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 
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• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии 

с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

• использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную 

мысль; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

еѐ в текстовый формат; 

• преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

• выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
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• соблюдать культуру публичной речи; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым 

нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

• анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

• комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

• отличать язык художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

• использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

• иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

• выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

• дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

• проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 
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• сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

• владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

• создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

• соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

• соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной 

форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; 

• совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 

основе знаний о нормах русского литературного языка; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

• оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 

1.2.3.2. Родной (русский) язык (базовый уровень) 

Программа изучения предметной области «Родной язык» обеспечивает 

достижение выпускниками средней школы предметных результатов: 

Умение: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации;  

 использовать знания о формах русского языка при создании текстов;  

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические  тексты  определенной  функционально-смысловой 

принадлежности;  

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах;  
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 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения;  

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста;  

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста;  

 использовать при работе с текстом разные виды чтения и аудирования;  

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль;  

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления;  

 соблюдать культуру публичной речи;  

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка;  

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

1.2.3.3. Литература (базовый уровень) 

Предметные результаты: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы; 
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- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям 

литературы, их оценка; 

- умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные 

литературные произведения; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
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- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их 

развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

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

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры 

и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в 

нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола 

и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой 

биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой. 
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Литература (углубленный уровень) 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

 сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

 владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

 сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

 владение различными приемами редактирования текстов; 

 сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

 понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

 владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

 сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

 владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

 умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 
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 сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования  на углубленном уровне выпускник научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

в устной и письменной форме анализировать: 

- конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

- конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

- несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный текст; 

 ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 

- понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные 

черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной 

борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и 

футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

- знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 
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- представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

- знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

 обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

- давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их 

единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 
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запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

1.2.3.4. Иностранный язык (английский на базовом и углубленном 

уровне) 

В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку 

в гимназии настоящий курс нацелен на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; решать различные коммуникативные 

задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоционально-

оценочной и этикетной функций общения, совершенствовать культуру речи и 

ведения беседы в соответствии с нормами стран изучаемого языка. 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; участвовать в 

беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 
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интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

• вести разные виды диалогов и их комбинировать их на основе 

расширенной тематики в различных ситуациях официального и 

неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с выбором будущей 

профессии; 

• участвовать в полилогах, в том числе в форме дискуссии, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 
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 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста; 

 подробно/кратко излагать содержание прочитанного (прослушанного, 

увиденного); давать характеристику литературных персонажей и исторических 

личностей, описывать события, излагать факты, высказывать свою точку зрения 

и еѐ аргументировать; 

 формулировать выводы, давать оценку фактов/событий современной 

жизни, сопоставлять социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка, комментировать сходства и различия; 

 публично выступать, делать сообщение, доклад, представлять 

результаты проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на 

будущую профессиональную деятельность. 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимать запрашиваемую информацию из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих 

умений: 

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и 

выделять проблему, тему, основную мысль текста; 
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— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять 

аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом; 

 при этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих 

умений: 

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое 

отношение к ней; 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты; 

 выделять необходимые факты/сведения, определять временную и 

причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать 

развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления, делать выводы; 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

читать и понимать (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичные тексты различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, 

 прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения: 

 ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, 

 газетных статей, публикаций научно-популярного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

 изучающее чтение — с целью полного понимания информации 

прагматических текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков 

из произведений художественной литературы; 

 просмотровое/поисковое чтение — с целью извлечения 

необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей из 

газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов для дальнейшего использования 

в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, проектного 

задания; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-

исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

Письмо  

Выпускник на базовом уровне научится: 

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; письменно 

выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры; 

• описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать 

информацию; выражать собственное мнение/суждение; кратко передавать 
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содержание несложного текста; фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; составлять тезисы, развернутый 

план выступления; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

• писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

• письменно оформлять результаты проектно-исследовательской 

работы; 

• обобщать информацию, полученную из разных источников, в том 

числе для будущей профессиональной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Говорение. Монологическая и диалогическая речь. 

 вести диалог, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) 

официального и неофициального характера в бытовой, социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, 

излагать факты, делать сообщения по ситуациям всего многообразия тем 

общения, предусмотренных данной программой; 

 словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации. 

Аудирование:    

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом       иностранном языке в различных ситуациях общения; 
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 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять свое 

отношение к ней. Выбирать главные факты, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом, опускать второстепенные; обобщать 

содержащуюся информацию, выражать свое отношение к ней.   

Чтение: 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/ 

поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно - 

исследовательской деятельности. 

Письмо: 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; писать небольшие эссе, заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

 писать вымышленные истории, составлять письменные материалы, 

необходимые для презентации результатов проектной деятельности; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления, обобщать 

информацию, полученную из разных источников. 
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1.2.3.5. История (углубленный уровень) 

/ПРОГРАММА В РАЗРАБОТКЕ/ 

История (базовый уровень) 

/ПРОГРАММА В РАЗРАБОТКЕ/ 

 

1.2.3.6. Право (углубленный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и 

их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых 

систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 
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– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в 

Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое 

значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования 

и структуру Правительства Российской Федерации; 

– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации;  

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 
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– выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения 

военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 
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– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 
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– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти;  

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 

– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 
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– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 

1.2.3.7. Обществознание (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущности человека; 

 определять роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их 

примерами; 

 различать виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной 

жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах 

социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов 

деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его 

основания и последствия;  
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 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в 

жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 
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 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия 

инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества; 
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 различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической 

группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, 

различать санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на 

примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в 

конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать 

примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России 

на современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на формирование института современной семьи;  
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 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль 

семьи в современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и 

значение веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Политика 

 Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической 

системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 
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 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение 

о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», 

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и 

обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека 

и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 
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 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в 

практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного 

поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного 

права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о 

правилах приема в образовательные организации профессионального и 

высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения 

трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК 

РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и 

процессов в учебной деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного 

развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 
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 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и 

природного в понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

различных сфер жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, 

тенденции и перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

 Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 
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 высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического развития 

России. 

Социальные отношения 

 Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, 

давать им оценку;  

 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления 

отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в 

мире и в России. 

Политика 
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 Находить, анализировать информацию о формировании правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 

значении местного самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств 

и деятельности политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического 

процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Действовать в пределах правовых норм для успешного решения 

жизненных задач в разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать 

их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

 характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль 

СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 
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1.2.3.8. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (базовый и углубленный уровень) 

Изучение математики в старшей школе даѐт возможность достижения 

обучающимися следующих результатов. 

Базовый уровень 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путѐм освоения систематических научных знаний  и  

способов  действий  на метапредметной основе, а предметные результаты 

освоения курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Они предполагают: 

1) сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на  математическом  языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о  математических  понятиях 

как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 

их применять, проводить доказательные  рассуждения в ходе решениязадач; 

4) владение  стандартными  приѐмами  решения   рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем;  использование готовых компьютерных программ, в 

том числе для поиска  пути  решения   и   иллюстрации   решения   

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 
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реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; сформированность умений 

находить и оценивать вероятности  наступления  событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

Углублѐнный уровень 

Предметные результаты освоения курса математики  на углублѐнном 

уровне  ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путѐм более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и  способов  действий,  

присущих  данному учебному предмету. 

Углублѐнный уровень изучения математики включает, кроме 

перечисленных ниже результатов освоения углублѐнного курса, и 

результатов освоения базового курса, данные ранее: 

1) сформированность представлений о необходимости 

доказательств  при   обосновании   математических   утверждений  и роли 

аксиоматики в проведении дедуктивных  рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса  математики;  знаний  основных  теорем,  формул  и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать 

поведение функций, использование полученных знаний для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по 
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условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том  

числе  с  применением  формул  комбинаторики  и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

1.2.3.9. Информатика (углубленный уровень) 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о 

кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче;  

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации;  

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 

в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, 

принципов обеспечения информационной безопасности, способов и средств 

обеспечения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 
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9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; сформированность 

представлений о необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса);  

10) сформированность представлений о способах хранения и 

простейшей обработке данных; умение пользоваться базами данных и 

справочными системами; владение основными сведениями о базах данных, их 

структуре, средствах создания и работы с ними;  

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов;  

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки;  

13) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы 

с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 
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элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ.  

1. Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» 

и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 

между математической(формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным(литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов инаиболее 

употребительными современными кодами. 

2. Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 
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команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, возможность возникновения отказа при выполнении 

команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учѐбы и вне еѐ. 

3. Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 
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текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

4. Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования 

интернет-сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

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

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться 

с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надѐжности источника, сравнение данных из разных источников ив разные 

моменты времени и т. п.); 
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• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

1.2.3.10. Физика (углубленный уровень) 

Углубленный уровень 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи как с опорой на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и с опорой на тексты с избыточной 

информацией; 
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• объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих 

проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 
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• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

1.2.3.11. Химия (базовый уровень) 

В области предметных результатов изучение химии предоставляет 

ученику возможность научиться  на базовом уровне: 

1) в познавательной сфере — 

а) давать определения изученным понятиям;  

б) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык химии; 

в) описывать и различать изученные классы неорганических и 

органических соединений, химические реакции;  

г) классифицировать изученные объекты и явления;  

д) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту;  

 

е) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ 

по аналогии со свойствами изученных; 

ж) структурировать изученный материал; 

з) интерпретировать химическую информацию, полученную из других 

источников; и) описывать строение атомов элементов I—IV периода с 

использованием электронных конфигураций атомов; к) моделировать строение 

простейших молекул неорганических и органических веществ, кристаллов;  

         2) в ценностно-ориентационной сфере  
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а) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ;  

б) в трудовой сфере — проводить химический эксперимент; 

в) в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и 

лабораторным оборудованием.  

Химия (углубленный уровень) 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками;  

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития;  

- устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе;  

- анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова, строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно-

следственные связи между свойствами вещества и его составом, строением;   

- применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;  

 - составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и 

органических веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений;  
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 - объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ;  

 - характеризовать физические свойства неорганических и органических 

веществ и устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки;  

- характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

 - приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических и органических веществ изученных 

классов с целью их идентификации и объяснения области применения;   

- определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

 - устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

 - устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов;  

 - устанавливать генетическую связь между классами неорганических и 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения неорганических и органических соединений заданного состава и 

строения;  

 - подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы получения 

важнейших неорганических и органических веществ;  

 - определять характер среды в результате гидролиза неорганических и 

органических веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и промышленности;   
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- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; - 

обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту;  

- выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

- проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности 

и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам 

сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли 

выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты теплового 

эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 - использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при решении учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ;  

- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии;  

- осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 - критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 
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корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции;  

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний;  

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

  - формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 - самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием;  

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с 

помощью современных физико-химических методов; - описывать состояние 

электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ; 

 - объяснять механизм реакций, основываясь на взаимном влияние атомов 

в молекуле, способах разрыва химических связей, строении и реакционной 

способности радикалов, электрофилов, нуклеофилов и устойчивости 

промежуточных частиц;  

- характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений 

и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 
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 - прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных 

процессов; 

 - описывать медико-биологическое значение и применение изучаемых 

веществ. 

2.3.2.12. Биология (углубленный уровень) 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

программы побиологии на профильном уровне являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная теория, 

хромосомная теория наследственности, синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); 

- учений (о путях и направлениях эволюции, Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений, В. И. 

Вернадского о биосфере); 

- законов (Г. Менделя, сцепленного наследования Т. Моргана, 

гомологических рядов наследственной изменчивости, зародышевого 

сходства, биогенетического); 

- закономерностей (изменчивости, сцепленного наследования, 

наследования, сцепленного с полом, взаимодействия генов и их 

цитологических основ); 

- правил (доминирования, экологической пирамиды); 

- принципов (чистоты гамет, комплементарности); 

- гипотез (сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

- выделение существенных признаков строения биологических объектов 

(клетки: химический состав и строение; генов, хромосом, женских и 

мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; видов и экосистем) и биологических 

процессов и явлений (обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 
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хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдалѐнных гибридов, действие искусственного, 

движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленности к 

среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы); 

 объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественно-научной картины мира, научного 

мировоззрения; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм 

человека; причин эволюции видов, человека, биосферы, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем; закономерностей влияния экологических факторов на организмы; 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов с использованием биологических 

теорий, законов и правил; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

единства человеческих рас; необходимости сохранения многообразия видов; 

 установление взаимосвязей строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического 

обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; 

путей и направлений эволюции; 

 умение пользоваться современной биологической терминологией и 

символикой; 

 решение задач разной сложности по биологии; 
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 составление схем скрещивания, путей переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описание клеток растений и животных (под микроскопом), особей 

вида по морфологическому критерию, экосистем и агроэкосистем своей 

местности; приготовление и описание микропрепаратов; 

 выявление изменчивости, приспособлений у видов к среде обитания, 

ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных, отличительных 

признаков живого (у отдельных организмов), абиотических и биотических 

компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в экосистеме, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своего региона; 

 исследование биологических систем на биологических моделях 

(аквариум); 

 сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы),процессов и явлений 

(обмен веществ у растений и животных, пластический и энергетический 

обмен, фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, внешнее и внутреннее оплодотворение, зародыши человека и 

других млекопитающих, формы естественного отбора, искусственный и 

естественный отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюция, 

пути и направления эволюции) и формулировка выводов на основе сравнения.  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальных антропогенных изменений в 

биосфере, этических аспектов современных исследований в биологической 

науке; 



 

77 
 

 определение собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов; 

 освоение приѐмов грамотного оформления результатов биологических 

исследований. 

В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) 

заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

1.2.3.13. Естествознание (базовый уровень) 

Предметными результатами изучения естествознания являются: 

В познавательной сфере: 

 овладение умениями давать определения изученных понятий;  

 описание демонстрационных и самостоятельно проведенных 

экспериментов, используя для этого русский (родной) язык и язык 

естественных наук; 

 классификация изученных объектов и явлений; 

 наблюдение демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, 

естественных явлений, протекающих в природе и в быту; 

 изложение выводов и умозаключений из наблюдений, изученных 

естественно-научных закономерностей, прогнозирование поведения и свойств 

неизученных естественно научных объектов по аналогии со свойствами 

изученных; 
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 интерпретация естественно-научной информации, полученной из 

других источников, оценка ее научной достоверности; 

 самостоятельный поиск новых для себя естественно-научных знаний, 

используя для этого доступные источники информации;  

В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека;  

В трудовой сфере: 

 проведение естественно-научных экспериментов и выполнение 

индивидуального проекта исследовательского характера; 

В сфере физической культуры: 

 соблюдение правил техники безопасности при работе в кабинете 

естествознания (физики, химии, биологии); 

 оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами, электрическим током и лабораторным 

оборудованием. 

1.2.3.14. Физическая культура (базовый уровень) 

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: 

 знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
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 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 
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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, 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. 
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1.2.3.15. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

Предметные результаты освоения основ безопасности 

жизнедеятельности отражают: 

• формирование устойчивого интереса и потребности к получению 

знаний, способствующих безопасному образу жизни; 

• осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе 

экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средства, повышающего защищѐнность личности, 

общества и государства от отрицательных аспектов влияния человеческого 

фактора и от внешних и внутренних угроз; 

• формирование гражданской патриотической позиции, направленной на 

повышение мотивации к военной службе в современных условиях; 

• понимание роли государства, российского законодательства и 

государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз; 

• формирование личной гражданской позиции негативного отношения к 

экстремизма, терроризма, а также асоциального поведения и других действий 

противоправного характера; 

•ориентация на здоровый образ жизни в духовной и 

здоровьесберегающей сфере; 

• знание распространѐнных опасных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

• понимание необходимости негативного отношения к наркомании, 

алкоголизма, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и др.); 

• знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

• умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

• знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне 

государства и воинской обязанности граждан); 
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• понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время 

прохождения военной службы; 

• знание требований, предъявляемых военной службой к уровню 

подготовки призывника; 

•умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

для них признакам; 

• умение применять полученные знания на практике, действовать с 

учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

• понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, 

особенностей увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

• всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, 

уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, 

порядок несения службы, строевой, огневой и тактической подготовки; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике, а также первой помощи при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений. 

1.2.3.16. Астрономия (базовый уровень) 

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе 

представлены в содержании курса по темам. Обеспечить достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность 

обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования 

— знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. Одним из путей повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности в основной школе является включение 
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обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

имеет следующие особенности: 

 • цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как 

их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других;  

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 • организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности 

подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. В результате учебно-исследовательской и проектной 

деятельности выпускник получит представление: 

 • о философских и методологических основаниях научной деятельности 

и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

 • о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных;  

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках;  
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• об истории науки;  

• о новейших разработках в области науки и технологий;  

 • о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,  

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и т. п.);  

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и т. п.). 

 Выпускник сможет:  

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин 

(межпредметные задачи); 

 • использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

 • использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

 • использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

 • использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

• С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

выпускник научится: 

 • формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе;  

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 
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 • отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей;  

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 • находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека;  

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – Система 

оценки) ГБОУ гимназии №1 является инструментом реализации требований 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и направлена на обеспечение качества среднего 

образования. 

Основными функциями текущего контроля являются:  



 

86 
 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования;  

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня.  

Планируемые результаты ФГОС СОО 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки 

результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы должны отражать требования 

Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы должны уточнять и конкретизировать общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки достижения этих результатов.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы должно учитываться при оценке 
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результатов деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы должна:  

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки;  

2) ориентировать образовательную деятельность на реализацию 

требований к результатам освоения основной образовательной программы;  

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов;  

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы;  

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);  

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, при оценке деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогических работников.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы должна включать описание:  

1) организации и форм представления и учета результатов 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  
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2) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета 

результатов оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов программы 

воспитания и социализации 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 организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне школы, характера профессиональных 

предпочтений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а 

также к представлению и интерпретации результатов измерений.  

Структура итоговой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации:  

- представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

- отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач и самостоятельного выполнения 

проектной деятельности.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней 

оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, и является 

внешней оценкой. 

Организация и содержание промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация представляет собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация включает в себя:  

- оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования;  

- оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования.  

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся включает в себя:  

- стартовую диагностику;  

- текущую диагностику предметной и метапредметной обученности;  

- оценку уровня сформированности личностных результатов образования;  

- итоговую оценку предметной обученности;  

- итоговую оценку метапредметной обученности. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, портфолио, на бумажных и электронных носителях. 
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Оценка личностных результатов образования 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность  к выбору направления 

профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение обучающимися 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности школы.   

Оценка достижения учащимися личностного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся.   

В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение.   

Оценка метапредметных результатов образования 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата 

образования осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся.  

Оценка результатов внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с положением об организации внеурочной деятельности. 

(https://gm6301.ru/wp-content/uploads/2020/03/polozhenie-ob-organizaczii-vneurochnoj-

deyatelnosti.pdf) 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, исследовательскую, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным 

для каждого обучающегося.   

Итогом работы по проекту является его защита.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится 

на защиту, может быть:   

- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

https://gm6301.ru/wp-content/uploads/2020/03/polozhenie-ob-organizaczii-vneurochnoj-deyatelnosti.pdf
https://gm6301.ru/wp-content/uploads/2020/03/polozhenie-ob-organizaczii-vneurochnoj-deyatelnosti.pdf
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- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

- техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт)  

- отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется 

в оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика.   

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются 

результаты выполнения итогового индивидуального проекта.   

Руководителем проекта может быть как педагог данного 

образовательного учреждения, так и сотрудник иной организации или иного 

образовательного учреждения, в том числе высшего.  

Оценка индивидуального проекта.  

В оценке индивидуального итогового проекта выделены четыре аспекта:  

1. Оценка проектно - исследовательской деятельности;  

2. Оценка оформления проекта;  

3. Оценка защиты проекта.  

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в 

ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что 

— только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности.  
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При оценке индивидуального проекта использоваться аналитический 

подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 2 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению по одному баллу за каждый из критериев (24 балла), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 50-70 баллов 

(отметка «хорошо») или 80-90 баллов (отметка «отлично»).  

Соответствие полученных баллов оценки за итоговый проект 

«Удовлетворительно» - 24-39 баллов  

«Хорошо» - 40-69 баллов  

«Отлично» - 70-80 баллов.  

Оценка предметных результатов среднего общего образования 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в ФГОС СОО, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

четыре уровня.  
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Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Также выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: - 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

 -низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже 

и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

Критерии оценивания по учебным предметам регламентированы  

Положением о едином речевом и орфографическом режиме.   

Структура и содержание предметных результатов   
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету.  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности.  

Использование портфолио в системе оценки образовательных 

достижений учащихся  

Организация оценки предметных и метапредметных результатов 

учащихся осуществляется с помощью портфолио обучающегося, который 

ориентирован на демонстрацию образовательных достижений учащегося. 

Портфолио – это набор документов, в котором фиксируются образовательные 

достижения учащихся в течение учебного года. Портфолио дополняет 

традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимися в учебной и внеурочной деятельности. 

Портфолио образовательных достижений формируется обучающимися при 

помощи родителей и классных руководителей.   

Задачами проведения оценки образовательных достижений учащихся 

являются:  
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- поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся; - 

формирование умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную и внеурочную деятельность;  

- развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся;  

- поощрение самостоятельности, расширение возможностей самообразования, 

самореализации;  

- вовлечение в различные виды деятельности;  

- содействие дальнейшей успешной социализации учащихся.  

Результаты портфолио. Результаты, зафиксированные в портфолио, 

являются основой образовательного рейтинга обучающихся и позволяют  

осознанно и обоснованно выбрать профиль обучения в старшей школе, 

определить дальнейший путь успешной социализации.  

Структура портфолио включает в себя семь разделов.   

Раздел 1. Образовательные достижения.  Показатели качества учебных 

достижений включают в себя показатели готовности к обучению и показатели 

освоения обучающимися программ учебных предметов, программ 

развивающего обучения, профильного и углубленного уровня. Фактические 

показатели качества учебных достижений устанавливаются на основе 

документов, подтверждающих успешность участия в предметных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах.  

Раздел 2. Участие в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Раздел включает в себя показатели индивидуальных достижений 

обучающихся, сформированные в учебное и внеурочное время. Фактические 

показатели общего компетентностного уровня устанавливаются на основе 

успешности участия в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

различного уровня.   

Раздел 3. Достижения во внеурочной деятельности. Фактические 

показатели общего компетентностного уровня устанавливаются на основе 
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посещения кружков, секций, участия в соревнованиях, конкурсах творческих 

работ и технического творчества.  

Раздел 4. Социальная и творческая активность. Фактические показатели 

устанавливаются на основе участия в органах самоуправления, общественных 

объединениях, клубах, а также в школьных мероприятиях и концертах.   

Раздел 5. Мои достижения. Мои планы. Самоанализ достижений 

учащегося. Формулирование целей следующий год. Процедура оценки 

портфолио. Результаты фиксируются в сводной ведомости. Итоговый балл 

сводной ведомости результатов формируется как суммарный балл средних 

баллов по разделам.  

Итоговый рейтинг служит основанием для поощрения школьника. 

Оцениванию не подлежат:  

- темп работы ученика;  

- личностные качества школьников;  

- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.).  

Итоговая оценка выпускника   

Требования ФГОС СОО к результатам освоения основной 

образовательной программы определяют содержательно-критериальную и 

нормативную основу оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам. Государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу, проводится в 

форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в 

обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык», «Математика».  
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Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или 

углубленный), в соответствии с которым будет проводиться государственная 

итоговая аттестация в форме единого государственного экзамена.  

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой 

аттестации по завершении изучения отдельных учебных предметов на базовом 

уровне после 10 класса.  

Формирование итоговой оценки  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе;  

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее – ГИА).  

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями.  

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности 

к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности.   

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общее содержание среднего общего образования 
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Уровень среднего общего образования – самоценный, принципиально 

новый этап в жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с 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 на уровне основного общего 

образования, с другой стороны, предполагает завершение общего образования, 

переход к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию.  

В данном разделе ООП СОО ГБОУ гимназии №1 представлены 

программа развития универсальных учебных действий, программы отдельных 

учебных предметов, курсов, программы внеурочной деятельности, программа 

воспитания и социализации, программа коррекционной работы. 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования ГБОУ гимназии №1 направлена на:  

- реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы;  

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

Программа содержит:  
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1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО;  

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности;  

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий;  

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий.  

2.2.1. Цели и задачи программы развития УДД 

Цели – реализация возможности практического использования 

приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля, подготовка к осознанному 

выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности с учетом 

практической направленности проводимых исследований и индивидуальных 

проектов.   

Задачи:  
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- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике;  

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и другие формы), возможность получения 

практико-ориентированного результата.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
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определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.           

2.2.2. Система универсальных учебных действий 

УУД Характеристики УУД 

Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности.  

Умение самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность.  

Умение использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности.  

Умение выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях.   

Умение использовать адекватные 

языковые средства. 

Коммуникативные УУД Умение продуктивно общаться и  

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 

Умение учитывать позиции других. 

Готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Умение использовать средства 

информационных и 
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коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

Умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. 

Познавательные УУД Умение ориентироваться в различных 

источниках информации.  

Умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов. 

Умение критически оценивать 

ситуацию.   

Владение навыками разрешения 

проблем.  

Умение самостоятельно осуществлять 

поиск методов решения практических 

задач применять различные методы 

познания.   

Умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом 

гражданских и нравственных 

ценностей.   

Владение навыками познавательной 
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рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач. 

 

По мере формирования личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в старшей школе 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я - 

концепции. Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

универсальных учебных действий в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача основной школы: 

«учить ученика учиться в общении» должна быть трансформирована в новую 

задачу для старшей школы «учить ученика учиться в сотрудничестве».   

Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных 

действий осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных 

курсов, в границах базовых и профильных общеобразовательных дисциплин. 

Развертывание проектной и исследовательской деятельности создает ситуации 

востребованности универсальных учебных действий для эффективного 

решения обучающимися реальных познавательных проблем, развивает и 

закрепляет эти умения в режиме творческой внеурочной деятельности.   

2.2.3. Типовые задачи по формированию УУД 

Личностные универсальные учебные действия:  

задачи на личностное самоопределение;  
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задачи на Я – концепции;  

задачи на смыслообразование;   

задачи на мотивацию;  

задачи на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

задачи на учет позиции партнера;   

задачи на организацию и осуществление сотрудничества;  

задачи на передачу информации и отображению предметного 

содержания;  

тренинги коммуникативных навыков;  

ролевые игры;  

групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

задачи на планирование;  

задачи на рефлексию;  

задачи на ориентировку в ситуации;   

задачи на прогнозирование;  

задачи на целеполагание;  

задачи на оценивание;  

задачи на принятие решения;  

задачи на самоконтроль;   

задачи на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или 
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групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка внеклассного мероприятия для 

младших школьников; подготовка материалов для школьного сайта 

(стенгазеты, выставки и т.д.); ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в старшей школе не является 

уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов, как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

2.2.4. Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в старшей школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются 

как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только 
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на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 

школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные интересы к 

тому или иному виду деятельности.  

Построение учебно-исследовательского процесса в старшей школе 

основывается на следующих принципах:  

выбор темы исследования должен быть ориентирован на 

познавательные потребности ученика и совпадать с кругом интересов учителя;  

ученик должен хорошо осознавать суть проблемы исследования, иначе 

весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен 

учителем безукоризненно правильно;  

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

строится во взаимоответственности и взаимопомощи учителя и ученика;  

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, 

так и специфические черты. К общим характеристикам следует отнести:  

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  
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- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и 

методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом 

проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде;  

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует 

считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

В ходе развития универсальных учебных действий большое значение 

придается проектным формам работы, где помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определенного продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора 

знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями.  

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю 

важно помнить, что проект – это форма организации совместной деятельности 
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учителя и обучающихся, совокупность приемов и действий в их определенной 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели – 

решения определенной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 

в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности обучающихся 

(проектов) в гимназии представлена по следующим основаниям:  

видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой 

(ролевой) проекты, инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения);  

по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и 

пр.);  

по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой 

(до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках школы), муниципальный, региональный, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в т.ч. в 

Интернет);  

по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до 

вертикального многолетнего проекта); по дидактической цели (ознакомление 

обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.).  

Особое значение для развития УУД как в основной, так и в старшей 

школе имеет персональный проект. Если все выше названные типы и виды 

проектов могут быть использованы как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности, то персональный проект следует рассматривать, прежде всего, 

как форму внеурочной деятельности по развитию УУД в основной и старшей 

школе.  
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Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, 

осуществляемая обучающимся на протяжении длительного периода, в течение 

всего учебного года. Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно 

или с помощью педагога составляет план предстоящей работы. Умение 

планировать и работать по плану — это важнейшие УУД, которым должен 

овладеть школьник. Одной из особенностей работы над персональным 

проектом является смыслообразование и самоопределение хода и результата 

работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты 

(на первых порах — это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, во время 

обратиться за помощью), найти оптимальные способы их устранения, провести 

коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели. Такой опыт 

представляется очень важным.  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на 

удовлетворение их эмоционально- психологических потребностей на основе 

развития соответствующих УУД, а именно:  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

- устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания;  

- проводить эффективные групповые обсуждения;  

- обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

- четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

- адекватно реагировать на нужды других.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации ее результатов); развитию информационной 
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компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них толерантность, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества.  

2.2.5. Основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

Приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

2.2.6. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий 

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников старшей школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  
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2.2.7. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях: 

- урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок – «Удивительное рядом», урок – рассказ об учѐных, 

урок – защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок открытых 

мыслей;  

2.2.8. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: 

- исследовательская практика обучающихся; образовательные экспедиции, 

походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными  целями,  

программой  деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

- факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности старшеклассников;  

- научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования; 

- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является 

системно-деятельностный подход, как принцип организации образовательного 
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процесса в основной и старшей школе. Еще одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является ее связь с проектной деятельностью 

обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся, одним из ее компонентов выступает исследование.  

2.2.9. Условия, обеспечивающие развитие УУД 

Для обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся должен выполняться ряд необходимых условий:  

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

- для выполнения проекта должны быть необходимые условия – 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приемов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство);  

- использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы, который используется при составлении 

отчетов и во время собеседований с руководителями проекта;  

- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы 

должны быть презентованы, иметь общественную оценку и признание 

достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной 
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форме или выставлены в открытых ресурсах Интернет для открытого 

обсуждения.  

Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной и 

исследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое 

владение технологией проектирования и исследования) должно достигаться к 

концу 10 класса.  

Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в 

соответствии с личностными предпочтениями каждого обучающегося и 

должны находиться в области их самоопределения. 

2.2.10. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;  

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности 

будущей деятельности;  

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;  

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;  

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта;  

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет 

многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно- исследовательская деятельность может приобретать разные 

формы.  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  
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- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжѐнное во времени.  

2.2.11. Методика и инструментарий оценки успешности освоения  

универсальных учебных действий 

Также как и в основной школе, в основе развития УУД в старшей школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признается основой достижения развивающих целей 

образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности и сотрудничества со 

сверстником и учителем. В образовательной практике отмечается переход от 

обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 

актуальность задаче развития в старшей школе универсальных учебных 

действий.  

Развитие универсальных учебных действий в старшей школе 

целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь, в целях 

формирования культуры учебной деятельности в образовательном учреждении; 

- инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 
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возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

- средства развития личности за счет формирования навыков культуры 

общения;  

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности.  

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в старшей школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном 

содержании, так и носить метапредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в старшей школе может быть 

представлена такими, как:  

- ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения);  

- ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 

информацию для нахождения более простого способа ее решения);  

- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное решение;  

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их решению).  

2.3. Примерные программы отдельных учебных предметов 

2.3.1. Общие положения 

В данном разделе ООП СОО гимназии приводится основное содержание 

по всем обязательным предметам, курсам на уровне среднего общего 

образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 
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соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов гимназии. 

Остальные разделы программ учебных предметов формируются гимназией с 

учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, составов 

классов, а также выбранных гимназией комплектов учебников.  

Примерные программы учебных предметов на уровне среднего общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утвержденными Стандартом.  

Программы разработаны с учѐтом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах основного общего 

образования.  

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления гимназией рабочих программ - определения инвариантной 

(обязательной) и вариативной части учебного курса. Гимназия в рабочих 

программах по своему усмотрению структурирует учебный материал, 

определяет последовательность его изучения, расширяет объѐм содержания. 

Собственно рабочие программы утверждаются приказами гимназии. Каждый 

учебный предмет в зависимости от предметного содержания ирелевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий и получения личностных результатов. В процессе изучения всех 

учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО гимназии всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

2.3.2. Основное содержание учебных предметов 

2.3.2.1. Русский язык (углубленный уровень) 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
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Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и 

общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки 

государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. Социальные функции русского языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский 

язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Роль форм русского языка в 

становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке 

на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект 

научного изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. 

Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с 

функциональными разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные 

(аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и 

письменного) и создания собственного высказывания в устной и письменной 

форме. 
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Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

успешность общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой 

тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в 

зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение 

опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед 

аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на 

лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского 

языка. Стилистические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 
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Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, 

конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерки др.), официально-делового (резюме, 

характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия 

языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. Проведение стилистического анализа текстов разных 

стилей и функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. 
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Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых 

средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь 

с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Разные способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Редактирование текстов различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 
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Использование этимологических словарей и справочников для 

подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 

"Русский язык" (базовый уровень) 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и 

общественное явление. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект 

научного изучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. 

Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

Речь. Речевое общение  

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с 

функциональными разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные 

(аудирование, чтение), их особенности. 
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Особенности восприятия чужого высказывания (устного и 

письменного) и создания собственного высказывания в устной и письменной 

форме. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими 

успешность общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой 

тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в 

зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Комплексный лингвистический анализ текста. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в 

научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение 

опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед 

аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на 

лингвистическую тему. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-

стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности современного русского 

языка. Стилистические ресурсы языка. 
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Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, 

конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерки др.), официально-делового (резюме, 

характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия 

языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. Проведение стилистического анализа текстов разных 

стилей и функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и 

явления традиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная 
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лексика и фразеология; русские имена. Взаимообогащение языков как 

результат взаимодействия национальных культур. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Совершенствование собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи. Соблюдение нормлитературного языка в речевой 

практике.Уместность использования языковых средств в речевом 

высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора наиболее 

точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого 

общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать 

речь с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач. Разные способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Редактирование текстов различных стилей и жанров на основе знаний о 

нормах русского литературного языка. 
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Нормативные словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для 

подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 

2.3.2.2. Родной (русский) язык (базовый уровень) 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, хотя, безусловно, связано с ним, а в большей степени к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность, т.е. курс направлен на решение 

просветительских и развивающих задач.  

Русский язык в кругу других языков  

Общие сведения об истории и происхождении русского языка. Русский 

язык в кругу славянских языков. Русский язык в кругу других индоевропейских 

языков. Русский язык в современном мире.   

Язык и культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов.  

Структура русского национального языка  

Общее представление о структуре русского языка. Литературная и 

нелитературные формы. Функциональные стили как разновидности 

литературной формы русского языка. Язык художественной литературы. 

Просторечие. Территориальные и социальные диалекты. Лексическое и 

грамматическое богатство и выразительные возможности русского языка в 

свете структурного разнообразия его форм.  

Общие сведения из истории русского языка  
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История создания русской письменности. Кириллица и глаголица. 

Отражение в славянской письменности духовной и материальной культуры 

славян. Краткая история развития русского языка и русского литературного 

языка.   

Роль церковнославянского языка в истории русского языка. 

Церковнославянизмы и их выразительные возможности. Роль заимствованных 

слов в истории формирования словарного богатства русского языка.  

Разделы науки о русском языке и их взаимосвязь  

Общее представление о типологических характеристиках русского языка 

в сравнении с языками другого строя.  

Ярусы русского языка и разделы науки о языке. Взаимосвязь фонетики, 

орфоэпии и графики; морфемики и словообразования; морфемики, 

словообразования и морфологии; морфемики, словообразования и лексики; 

словообразования и морфологии, морфологии и синтаксиса, синтаксиса и 

пунктуации.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика  

Фонетический строй русского языка. Особенности русского ударения.   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения.  

История возникновения произносительной нормы современного русского 

литературного языка.  

Морфемика и лексика  

Словообразовательные возможности русского языка для формирования 

его лексического богатства. Морфемы-синонимы и омонимы. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Паронимы и их различение.  

Нарушение лексических и словообразовательных норм как прием.  

Лексические и словообразовательные ошибки в детской речи как 

иллюстрация освоения словообразовательной системы и словаря русского 

языка.  
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Нарушение лексических и словообразовательных норм как 

художественный прием.  

Морфология и словообразование  

Типичные ошибки в образовании грамматических форм. Смысловые и 

стилистические варианты грамматических форм.  

Общие сведения из истории возникновения отдельных грамматических 

форм, частей речи, грамматических категорий.  

Морфология и орфография  

Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как 

основополагающий принцип русской орфографии. Краткие сведения из 

истории формирования русской орфографии.  

Морфология и синтаксис  

Типичные ошибки в словосочетания по типу управления, нагромождение 

одних и тех же падежных форм. Типичные ошибки в построении простых и 

сложных предложений. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов.   

Стилистические варианты синтаксических конструкций. Интересные 

факты из истории русского синтаксиса.  

Синтаксис и пунктуация  

Принципы и функции русской пунктуации. Взаимосвязь синтаксиса и 

пунктуации.  

Основные сведения из истории формирования русской пунктуации.  

Стилистика русского языка  

Стилистика как раздел науки о языке.   

Стилистическое богатство русского языка. Источники формирования 

стилистических вариантов в лексике, морфологии, синтаксисе.   

Лексическая стилистика. Фоника. Стилистика словообразования. 

Стилистика частей речи. Синтаксическая стилистика.  

 Функциональные стили русского литературного языка  



 

129 
 

Система функциональных стилей современного русского литературного 

языка. Научный, официально-деловой, публицистический стили и их подстили. 

Разговорная речь и разговорный стиль. Художественный стиль и язык 

художественной литературы.  

Общие сведения из истории формирования функциональных стилей и их 

жанров.   

Практикум по анализу и написанию текстов различных жанров.  

Русский речевой этикет  

Правила русского речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в бытовом общении.  

Функциональные стили и этикет. Особенности русских этикетных 

традиций в устных и письменных жанрах научного и официально-делового 

стилей.   

Речевой этикет в электронной среде общения. Речевое поведение в 

Интернете.  

Культура русской речи и эффективность общения  

Общее представление о принципах и стратегиях эффективного общения. 

Культура русской речи и эффективность общения. Выбор речевых средств для 

достижения коммуникативных целей.  

 Публичное выступление  

Основы ораторского искусства. Подготовка к публичному выступлению.  

Публичное выступление и речевой этикет. Публичное выступление в 

разных ситуациях официального общения, в разных жанрах в рамках научного, 

публицистического и официально-делового стилей.   

История русской риторики. Мастера русского слова и знаменитые 

ораторы.  

2.3.2.3. Литература (базовый уровень) 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:  чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает 

учитель (медленное чтение с элементами комментирования; комплексный 
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анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное 

(компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются 

основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения 

для работы на уроке определяются составителем рабочей программы 

(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения 

на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны 

быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. 

Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. 

Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, 

своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, 

развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. 

Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих 

и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. 

Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий 

анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и 

областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают 

разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и 

интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая 

(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 

визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и 

спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими 

видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; 
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мифологией и религией; естественными науками (основы историко-

культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются 

обучающимся в рамках списка литературы к модулю. На материале 

произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую письменную 

работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения основными 

приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего 

читательского опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о 

произведении, об авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, 

устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-

сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор 

(литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное 

сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены 

в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при 

работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к 

справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. 

Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 

произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в 

периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих 

литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Литература (углубленный уровень) 

Литературный процесс 
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Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать 

литературное произведение XIX века в единстве формы и содержания. 

Характеризовать основные этапы литературного процесса XIX века в России и 

Европе. Характеризовать героя русской литературы XIX века Выявлять 

характерные для произведений русской литературы XIX века темы, образы и 

приемы изображения человека. Давать общую характеристику литературного 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), творчества 

писателя, созданного им художественного мира произведения. Выявлять 

признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении. Подбирать материал о биографии и творчестве писателя XIX 

века, истории создания произведения, прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета. 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать 

литературное произведение XX века в единстве формы и содержания. 

Характеризовать основные этапы литературного процесса XX века в России и 

Европе. Характеризовать героя русской литера туры XX века Выявлять 

характерные для произведений русской литературы XX века темы, образы и 

приемы изображения человека. Давать общую характеристику литературного 

направления (романтизм, реализм, неореализм, модернизм, постмодернизм), 

творчества писателя, созданного им художественного мира произведения. 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя XX века, истории создания произведения, прототипах с 

использованием справочной литературы и ресурсов интернета. Воспринимать 

литературное произведение XX века как продукт эстетической деятельности 

автора. 

Литературная критика 

Читать и анализировать фрагменты литературно-критических статей о 

произведениях литературы XIX века, творчестве писателей, литературных 

группировках и школах, борьбе эстетических идей. Составлять цитатный план 
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литературно-критической статьи. Соотносить эстетическую и идейную 

позицию критика XIX века. Составлять сопоставительную таблицу на основе 

анализа двух литературно-критических статей. Аргументированно сопоставлять 

позиции и суждения двух критиков XIX века. Составлять активный словарь 

конкретного литературного критика XIX века. Выражать: свое личное 

отношение к оценке творчества писателя литературной критикой XIX века и XX 

века. 

Читать и анализировать фрагменты литературно-критических статей о 

произведениях литературы XX века, творчестве писателей, литературных 

группировках и школах, борьбе эстетических идей. Конспектировать 

литературно- критическую статью разными способами, в том числе с помощью 

технологии создания интеллект-карт. Соотносить эстетическую и идейную 

позицию критиков XX века. Аргументированно сопоставлять позиции и 

суждения двух и более критиков XIX и XX веков. Составлять 

сопоставительный активный словарь конкретных литературных критиков XX 

века. Выражать: свое личное отношение к оценке творчества писателя 

литературной критикой XX века. 

Программные эпические произведения 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать 

эпическое литературное произведение XIX века в единстве формы и 

содержания. Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию эпического 

произведения XIX века; тематику, проблематику, идею, пафос произведения 

XIX века; художественное время и пространство литературного произведения 

XIX века; систему персонажей произведения XIX века; художественную роль 

детали в произведении XIX века; авторские изобразительно-выразительные 

средства создания персонажей, пространства и времени, авторский стиль; 

лейтмотив и сквозные мотивы в произведениях XIX века; символику 

произведения; авторский метод; жанр произведения XIX века; авторскую 

позицию и способы ее выражения произведении XIX века; авторскую 

концепцию мира и человека; традицию и новаторство в творчестве писателя. 
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Сопоставлять: героев двух и более произведений XIX века; изображенные 

события двух и более произведений XIX века; темы двух и более произведений 

XIX века; собирательные образы двух и более произведений XIX века; сквозные 

образы двух и более произведений XIX века; идейно-художественное 

содержание эпического произведения и театральную постановку; идейно-

художественное содержание эпического произведения и экранизацию 

произведения; идейно-художественное содержание эпического произведения и 

иллюстрации художников к произведению; идейно-художественное содержание 

эпического произведения и его музыкальную интерпретацию. Выражать: свое 

личное отношение к событию, герою, авторской позиции; свое личное 

отношение к творчеству поэта XIX века; свое личное отношение к оценке 

творчества писателя литературной критикой XIX века и XX века 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать 

эпическое литературное произведение XX века в единстве формы и 

содержания. Характеризовать: сюжет, фабулу, архитектонику и композицию 

эпического произведения XX века; тематику, проблематику, идею, пафос 

произведения XX века; хронотоп как способ моделирования мира произведения 

XX века; систему образов художественного произведения XX века; авторские 

изобразительно-выразительные средства создания персонажей, пространства и 

времени; художественную роль детали и подробности в произведении XX века; 

авторский стиль; лейтмотив и сквозные мотивы в произведениях XX века; 

символику произведения; авторскую позицию и способы ее выражения в 

произведении XX века; авторскую концепцию мира и человека; авторский 

метод; род и жанр произведения XX века; традицию и новаторство в творчестве 

писателя. Сопоставлять: героев двух и более произведений XX века, XIX и XX 

веков; изображенные события двух и более произведений XX века, XIX и XX 

веков; темы двух и более произведений XX века, XIX и XX веков; 

собирательные образы двух и более произведений XX века, XIX и XX веков; 

сквозные образы двух и более произведений XX века, XIX и XX веков; идейно-

художественное содержание эпического произведения и театральную 
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постановку; идейно-художественное содержание эпического произведения и 

экранизацию произведения; идейно-художественное содержание эпического 

произведения и иллюстрации художников к произведению; идейно-

художественное содержание эпического произведения и его музыкальную 

интерпретацию. Выражать: свое личное отношение к событию, герою, 

авторской позиции; свое личное отношение к творчеству поэта XX века; свое 

личное отношение к оценке творчества писателя литературной критикой XX 

века. 

Программные лирические произведения 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать 

лирическое литературное произведение XIX века в единстве формы и 

содержания. Характеризовать: художественное событие, художественное время, 

художественное пространство и художественное состояние лирического героя; 

поэтические средства создания художественных образов лирического 

произведения; лирического героя стихотворения, цикла, поэзии автора; 

композицию лирического произведения поэта XIX века; поэтический смысл 

лирического произведения XIX века; художественную роль детали; символику 

произведения; авторский поэтический стиль; лейтмотив и сквозные мотивы в 

поэзии автора XIX века; авторский метод; жанр лирического про- изведения 

XIX века; особенности стихосложения, мелодический ритм лирического 

произведения; авторскую концепцию мира и человека; традицию и новаторство 

в творчестве поэта. Сопоставлять: лирических героев разных стихотворений 

автора XIX века; лирических героев поэзии двух авторов XIX века; два и более 

стихотворений одного автора с общей темой; два и более стихотворений двух 

авторов с общей темой; два и более лирических произведений XIX века 

(комплексно); идейно-художественное содержание эпического произведения и 

его музыкальную интерпретацию. Выражать: свое личное отношение к 

лирическому герою стихотворения, цикла, поэзии в целом автора XIX века; свое 

личное отношение к творчеству поэта XIX века; свое личное отношение к 

оценке творчества поэта литературной критикой XIX века и XX века 
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Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать 

лирическое литературное произведение XX века в единстве формы и 

содержания. Характеризовать: художественное событие, художественное время, 

художественное пространство и художественное состояние лирического героя; 

поэтические средства создания художественных образов лирического 

произведения; лирического героя стихотворения, цикла, поэзии автора; 

особенности композиции лирического произведения, цикла, «книги», сборника 

стихов поэта XX века; поэтический смысл лирического произведения XX века; 

художественную роль детали и подробности; символику произведения; 

авторский поэтический стиль; лейтмотив и сквозные мотивы в поэзии автора 

XX века; авторский метод; жанр лирического про- изведения XX века; 

особенности стихосложения, мелодический ритм лирического произведения; 

авторскую концепцию мира и человека; традицию и новаторство в творчестве 

поэта. Сопоставлять: лирических героев разных стихотворений автора XX века; 

лирических героев поэзии двух авторов XX, XIX и XX веков; два и более 

стихотворений одного автора с общей темой; два и более стихотворений двух 

авторов с общей темой; два и более лирических произведений XX, XIX и XX 

веков (комплексно); идейно-художественное содержание эпического 

произведения и его музыкальную интерпретацию. Выражать: свое личное 

отношение к лирическому герою стихотворения, цикла, поэзии в целом автора 

XX века; свое личное отношение к творчеству поэта XX века; свое личное 

отношение к оценке творчества поэта литературной критикой XX века 

Программные лиро-эпические произведения 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать лиро-

эпическое произведение XIX века в единстве формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию лиро-эпического произведения 

XIX века; тематику, проблематику, идею, пафос лиро-эпического произведения 

XIX века; художественное время и пространство лиро-эпического произведения 

XIX века; систему персонажей лиро-эпического произведения XIX века; 

эпическое и лирическое начала в произведении; художественную роль детали в 
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лиро-эпическом произведении XIX века; авторские изобразительно-

выразительные средства создания персонажей, пространства и времени, 

авторский стиль;мелодический ритм лиро-эпического произведения; символику 

произведения; авторский метод; жанр лиро-эпического произведения XIX века; 

авторскую позицию и способы ее выражения произведении XIX века; 

авторскую концепцию мира и человека; традицию и новаторство в творчестве 

писателя. Сопоставлять: героев лиро-эпического произведения XIX века; 

собирательные образы двух лиро-эпических произведений XIX века; 

творческую манеру авторов лиро-эпических произведений. Выражать: свое 

личное отношение к событию, герою, авторской позиции; свое личное 

отношение к творчеству поэта XIX века; свое личное отношение к оценке 

творчества поэта литературной критикой XIX века и XX века 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать лиро-

эпическое литературное произведение XX века в единстве формы и 

содержания. Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию лиро-эпического 

произведения XX века; тематику, проблематику, идею, пафос лиро-эпического 

произведения XX века; художественное время и пространство лиро-эпического 

произведения XX века; систему персонажей лиро-эпического произведения XX 

века; эпическое и лирическое начала в произведении; художественную роль 

детали в лиро-эпическом произведении XX века; авторские изобразительно-

выразительные средства создания персонажей, пространства и времени, 

авторский стиль; мелодический ритм лиро-эпического произведения; 

символику произведения; авторский метод; жанр лиро-эпического произведения 

XX века; авторскую позицию и способы ее выражения произведении XX века; 

авторскую концепцию мира и человека; традицию и новаторство в творчестве 

писателя. Сопоставлять: героев лиро-эпического произведения XX, XIX и XX 

веков; собирательные образы двух лиро-эпических произведений XX, XIX и XX 

веков; творческую манеру авторов лиро-эпических произведений. Выражать: 

свое личное отношение к событию, герою, авторской позиции; свое личное 
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отношение к творчеству поэта XX века; свое личное отношение к оценке 

творчества поэта литературной критикой XX века 

Программные драматические произведения 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать 

драматическое литературное произведение XIX века в единстве формы и 

содержания. Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию драматического 

произведения XIX века; тематику, проблематику, идею, пафос драматического 

произведения XIX века; художественное время и пространство драматического 

произведения XIX века; систему персонажей драматического про- изведения 

XIX века; художественную роль детали в драматическом произведении XIX 

века; авторские изобразительно-выразительные средства создания персонажей, 

пространства и времени в драматическом произведении, авторский стиль; 

лейтмотив и сквозные мотивы в драматических произведениях XIX века; 

символику драматического произведения; авторский метод; жанр 

драматического произведения XIX века; авторскую позицию и способы ее 

выражения в драматическом произведении XIX века; авторскую концепцию 

мира и человека; традицию и новаторство писателя в развитии отечественной и 

мировой драматургии. Сопоставлять: героев двух и более драматических 

произведений XIX века; изображенные события двух и более драматических 

произведений XIX века; темы двух и более драматических произведений XIX 

века; собирательные образы двух и более драматических произведений XIX 

века; сквозные образы двух и более драматических произведений XIX века. 

Выражать: свое личное отношение к событию, герою, авторской позиции; свое 

личное отношение к творчеству драматурга XIX века; свое личное отношение к 

оценке творчества драматурга литературной критикой XIX века и XX века 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать 

драматическое литературное произведение XX века в единстве формы и 

содержания. Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию драматического 

произведения XX века; тематику, проблематику, идею, пафос драматического 

произведения XX века; художественное время и пространство драматического 
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произведения XX века; систему персонажей драматического про- изведения XX 

века; художественную роль детали в драматическом произведении XX века; 

авторские изобразительно-выразительные средства создания персонажей, 

пространства и времени в драматическом произведении, авторский стиль; 

лейтмотив и сквозные мотивы в драматических произведениях XX века; 

символику драматического произведения; авторский метод; жанр 

драматического произведения XX века; авторскую позицию и способы ее 

выражения в драматическом произведении XX века; авторскую концепцию 

мира и человека; традицию и новаторство писателя в развитии отечественной и 

мировой драматургии. Сопоставлять: героев двух и более драматических 

произведений XX, XIX и XX веков; изображенные события двух и более 

драматических произведений XX, XIX и XX веков; темы двух и более 

драматических произведений XX, XIX и XX веков; собирательные образы двух 

и более драматических произведений XX, XIX и XX веков; сквозные образы 

двух и более драматических произведений XX, XIX и XX веков. Выражать: свое 

личное отношение к событию, герою, авторской позиции; свое личное 

отношение к творчеству драматурга XX века; свое личное отношение к оценке 

творчества драматурга литературной критикой XX века 

Теория литературы 

Реализация системно-функционального подхода к изучению теории 

литературы основана на поэтапном освоении теоретико-литературных терминов 

и понятий как аппарата восприятия, анализа, истолкования, оценки 

литературного произведения XIX и ХХ веков. Теоретико-литературные 

термины и понятия, подлежащие усвоению в процессе читательской 

деятельности школьников 10 и 11 классов представлены а) функционально 

обоснованно — в статьях учебника; б) итоговым акцентированным перечнем — 

в конце каждой монографической темы; в) словарем с пояснительными 

словарными статьями — в конце учебников 10 и 11 классов 

Материал учебника 
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Читать учебные статьи, вопросы и задания. Понимать основные 

теоретические положения учебных статей. Выполнять указанные в тексте 

статьи задания по литературе XIX века в процессе работы с материалом 

учебника. Анализировать формулировки вопросов и заданий после 

монографической темы по литературе XIX века с целью осмысления учебных 

задач самостоятельной читательской деятельности. Различать формы учебной 

работы: беседу, сочинение, лабораторное занятие, практикум, семинар, 

дискуссию, проект, исследование. Осваивать все названные теоретико-

литературные понятия как основу анализа произведений литературы XIX века. 

Маркировать закладками востребованный на уроке учебный материал и 

находить его в содержании статьи в процессе читательской деятельности на 

уроке и во время подготовки к занятиям. Цитировать содержание учебных 

статей и литературно-критических статей авторов XIX, XX веков. 

Пересказывать содержание учебной статьи. Осваивать лексику и речевые 

конструкции учебных статей авторов учебника и литературно-критических 

статей авторов XIX, XX веков. Составлять план (номинативный, цитатный, в 

форме вопросов) по содержанию учебной статьи. Систематизировать материал 

по литературе XIX века в форме таблицы, концептуальной схемы и др. 

Самостоятельно изучать рекомендуемую после монографических тем 

литературу на основе опыта работы с учебником. Владеть приемами 

изучающего, ознакомительного, просмотрового чтения 

Читать учебные статьи, вопросы и задания. Понимать основные 

теоретические положения учебных статей. Выполнять указанные в тексте 

статьи задания по литературе XX века в процессе работы с материалом 

учебника. Анализировать формулировки вопросов и заданий после 

монографической темы по литературе XX века с целью осмысления учебных 

задач самостоятельной читательской деятельности. Различать формы учебной 

работы: беседу, сочинение, лабораторное занятие, практикум, семинар, 

дискуссию, проект, исследование. Осваивать все названные теоретико-

литературные понятия как основу анализа произведений литературы XX века. 



 

141 
 

Маркировать закладками востребованный на уроке учебный материал и 

находить его в содержании статьи в процессе читательской деятельности на 

уроке и во время подготовки к занятиям. Цитировать содержание учебных 

статей и литературно-критических статей авторов XX века. Пересказывать 

содержание учебной статьи. Осваивать лексику и речевые конструкции учебных 

статей авторов учебника и литературно-критических статей авторов XIX, XX 

веков. Составлять план (номинативный, цитатный, в форме вопросов) по 

содержанию учебной статьи. Систематизировать материал по литературе XX 

века в форме таблицы, концептуальной схемы и др. Самостоятельно изучать 

рекомендуемую после монографических тем литературу на основе опыта 

работы с учебником. Владеть приемами изучающего, ознакомительного, 

просмотрового чтения 

Устная речь 

Выразительно читать фрагменты произведений русской литературы 

XIX века Выразительно читать наизусть фрагменты лирических и эпических 

произведений русской литературы XIX века Самостоятельно отвечать на 

вопросы учебника, учителя, товарищей, в том числе с использованием 

цитирования. Формулировать вопросы к литературному произведению XIX 

века. Вести диалог и полилог по идейно-художественному содержанию 

произведения XIX века. Анализировать свои устные речевые высказывания о 

литературных произведениях XIX века и давать им критическую оценку. 

Анализировать устные речевые высказывания товарищей о литературных 

произведениях XIX века и давать им критическую оценку. Давать устный отзыв 

о произведении XIX века, литературно-критической статье, творчестве 

писателя/поэта, литературном направлении 

Выразительно читать фрагменты произведений русской литературы XX 

века Выразительно читать наизусть фрагменты лирических и эпических 

произведений русской литературы XX века Самостоятельно отвечать на 

вопросы учебника, учителя, товарищей, в том числе с использованием 

цитирования. Формулировать вопросы к литературному произведению ХХ века. 
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Вести диалог и полилог по идейно-художественному содержанию произведения 

XX века. Анализировать свои устные речевые высказывания о литературных 

произведениях XX века и давать им критическую оценку. Анализировать 

устные речевые высказывания товарищей о литературных произведениях XX 

века и давать им критическую оценку. Давать устный отзыв о произведении XX 

века, литературно-критической статье, творчестве писателя/поэта, 

литературном направлении. 

Письменная речь 

Формулировать вопросы к литературному произведению XIX века. 

Давать письменный ответ на вопрос по произведению XIX века, в том числе с 

использованием цитирования. Конспектировать литературно-критическую 

статью. Писать аннотации, отзывы на литературные произведения XIX века и 

аннотации, отзывы, рецензии на их театральные или кинематографические 

версии. Владеть письменным высказыванием о литературном произведении 

XIX века (эпос, лиро-эпос, драма) в жанре сочинения, литературно-критической 

статьи, эссе: характеристика персонажа произведения; анализ и истолкование, 

оценка эпизода произведения; сопоставительная характеристика героев, 

событий, тематики, проблематики произведений, (в том числе разных 

писателей); характеристика собирательного образа (в том числе разных 

писателей); характеристика сквозного образа произведения (в том числе разных 

писателей); проблемный анализ произведения (в том числе разных писателей); 

характеристика мастерства писателя; характеристика авторского стиля. Владеть 

письменным высказыванием о литературном произведении XIX века (лирика) в 

жанре сочинения, литературно-критической статьи, эссе: характеристика 

лирического героя произведения, цикла, книги стихов, анализ поэтических 

образов и композиции лирического произведения; истолкование поэтического 

смысла лирического произведения; сопоставительный анализ двух и более 

лирических произведений; характеристика элементов авторской поэтики 

(авторской поэтики в целом); характеристика традиционного и новаторского в 

авторском творчестве. 
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Формулировать вопросы к литературному произведению XX века. 

Давать письменный ответ на вопрос по произведению XX века, в том числе с 

использованием цитирования. Конспектировать литературно-критическую 

статью. Писать аннотации, отзывы на литературные произведения XX века и 

аннотации, отзывы, рецензии на их театральные или кинематографические 

версии. Владеть письменным высказыванием о литературном произведении XX 

века (эпос, лиро-эпос, драма) в жанре сочинения, литературно-критической 

статьи, эссе: характеристика персонажа произведения; анализ и истолкование, 

оценка эпизода произведения; сопоставительная характеристика героев, 

событий, тематики, проблематики произведений, (в том числе разных 

писателей); характеристика собирательного образа (в том числе разных 

писателей); характеристика сквозного образа произведения (в том числе разных 

писателей); проблемный анализ произведения (в том числе разных писателей); 

характеристика мастерства писателя; характеристика авторского стиля. Владеть 

письменным высказыванием о литературном произведении XX века (лирика) в 

жанре сочинения, литературно-критической статьи, эссе: характеристика 

лирического героя произведения, цикла, книги стихов, анализ поэтических 

образов и композиции лирического произведения; истолкование поэтического 

смысла лирического произведения; сопоставительный анализ двух и более 

лирических произведений; характеристика элементов авторской поэтики 

(авторской поэтики в целом); характеристика традиционного и новаторского в 

авторском творчестве. 

2.3.2.4. Иностранный язык (английский на базовом и углубленном 

уровне) 

10 класс  

1. Изобразительное искусство (Man the Creator)  

Человек - творец прекрасного; известные художники прошлого: 

Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар, Айвазовский, Иванов, Саврасов, 

Левитан, Серебрякова и др.; материалы для создания художественных 

произведений; классическое и современное искусство; что мы видим на 
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живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи; основные 

характеристики живописных произведений; достоинства произведений 

живописи; искусство фотографии; влияние искусства на человека.  

2. Основные мировые религии (Man the Believer)  

Ведущие мировые религии - христианство, ислам, буддизм; ведущие 

ветви христианства; религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, 

праздники, обряды; места поклонения верующих; священные книги; священные 

здания; языческие верования древнего человека: древнегреческие и 

древнеримские легенды; мифы древних народов Севера; суеверия людей; во 

что мы верим; атеистические воззрения людей.  

3. Экологические проблемы современности (Man the Child of Nature)  

Основные экологические проблемы современности; влияние человека 

на состояние окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше время; 

энергетические проблемы в мире; нехватка воды; изменения климата в 

исторической перспективе; техногенные катастрофы; лесные пожары; 

международные организации по защите растительного и животного мира, по 

решению экологических проблем; природные катаклизмы – извержения 

вулканов, ураганы, цунами, торнадо, штормы, сходы снежных лавин, 

землетрясения; возможные пути решения экологических проблем.  

4. Мироощущение личности. Взаимоотношения с другими людьми. 

Понятие счастья (Man the Seeker of Happiness)  

Человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в 

понимании различных сообществ; проблема выбора: альтернативные решения, 

создание счастья собственными руками для других и для себя; семья и счастье; 

достаток и счастье; любимое дело и счастье; дружба и любовь в жизни 

человека; философия счастья у разных людей.  

11 класс  

1. Музыка в жизни человека (Sounds of Music)  

Первые специально созданные человеком музыкальные произведения; 

средневековая музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и 
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романтические музыкальные произведения; музыкальный плюрализм 

двадцатого века; музыкальные инструменты; известные исполнители; 

известные композиторы и их произведения.  

2. Проблемы современного города, городская архитектура (Town and its 

Architecture)  

Архитектура как древний вид искусства; архитектурные стили: 

древнеегипетский, древнегреческий, византийский, романский, готический и 

др.; архитектура города, принципы красоты и функциональности; проблемы 

современного города; мегаполис XX и XXI веков; преимущества и недостатки 

жизни в большом городе; виды городских построек; выдающиеся архитекторы 

России и Европы и их великие творения; органическая архитектура Ллойда 

Райта; интерьер и оформление зданий.  

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты (Wonders of the 

World)  

Чудеса природы и рукотворные чудеса в разных странах мира; 

разнообразие чудес на планете; семь чудес света - великие достижения народов 

древнего Средиземноморья и Ближнего Востока; пирамиды Гизы - 

единственное из сохранившихся до наших дней чудо древнего мира; висячие 

сады Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс Родосский, 

Мавзолей Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: 

международный проект XX века; победители проекта; рукотворные и 

нерукотворные чудеса России; язык как одно из наиболее загадочных явлений 

на свете.  

4. Личность человека в ее лучших проявлениях (Man as the Greatest 

Woder of the World)  

Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал 

человека; человек - создатель живописных, литературных, музыкальных и 

других художественных произведений; человек - хранитель информации и 

организатор созидательной деятельности; передача знаний от поколения к 

поколению; великие достижения человека в материальном мире; духовная 
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жизнь людей; любовь, сострадание, преданность, самопожертвование как 

важные составляющие человеческой личности; героические поступки людей; 

толерантность в современном мире; врожденные и благоприобретенные 

качества человеческой натуры; вдохновение, воображение и иные качества 

людей; эгоизм и иные отрицательные качества, свойственные людям; развитие 

человека в исторической перспективе.  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а 

также в ситуациях, связанных с будущей профессией. Участие в полилогах, в 

том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе, 

запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую 

информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и 

дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в разных 

видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, 

эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют 

культуру речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран 

изучаемого языка.  

 При этом развиваются умения:  

 - участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая 

свое отношение к высказываемому и обсуждаемому;  

               - участвовать в обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;  
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 - участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с 

соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в странах 

изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь информацией, высказывая и 

аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и 

уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения/дополнения, выражая эмоциональное отношение к 

высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование составления связных 

высказываний: подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, 

увиденного); характеристика литературных персонажей и исторических 

личностей, описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки 

зрения и еѐ аргументация, формулирование выводов, оценка фактов/событий 

современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей страны и 

стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение 

умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на будущую профессиональную деятельность.  

При этом развиваются умения:  

- подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное /увиденное;  

- давать характеристику персонажей художественной литературы, 

театра и кино, выдающихся личностей, деятелей науки и культуры;  

- описывать события, излагать факты;  

- представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде страны / 

стран изучаемого языка и их культуру /культуры в русскоязычной среде;  

- высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; 

оценивать факты/события современной жизни и культуры.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 

слух текстов для аудирования с различной глубиной и точностью 
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проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального стиля текста, при этом:  

– понимать основное содержание устных диалогов, монологов и 

полилогов, теле- и радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике;  

– выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе, значимую/интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов;  

– относительно полно понимать высказывания носителей языка 

внаиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения.  

При этом развиваются следующие умения:  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

ним;  

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию;  

- определять тему/проблему в радио/телепередачах филологической 

направленности (включая теле лекции), выделять факты/примеры/ аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в 

аудио/телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя свое 

отношение к ней.  

Чтение  

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и 

полноты) аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-

популярных, публицистических, художественных, прагматических, в том числе 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, с использованием 

различных стратегий/видов чтения:  

-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, 

отрывков из произведений художественной литературы;  
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-изучающего чтения – с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентировки в ситуациях повседневного 

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

отрывков из произведений художественной литературы;  

-просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения 

необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей, 

информационно-справочного материала.  

При этом развиваются следующие умения:  

- выделять необходимые факты/сведения;  

- отделять основную информацию от второстепенной;  

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий и явлений;  

- прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий;  

- обобщать описываемые факты/явления;  

- оценивать важность/новизну/достоверность информации;  

- понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста;  

- отбирать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения 

задач проектно-исследовательской деятельности.  

Письменная речь  

Происходит овладение и дальнейшее совершенствование следующими 

умениями письменной речи:  

- писать личное и деловое письмо: сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка;  

- фиксировать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного 

текста;  

- кратко записывать основное содержание лекций учителя;  

- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе 

проектно-исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать 
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необходимую информацию, полученную из разных источников; составлять 

тезисы или развернутый план выступления;  

- описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать 

информацию, выражая собственное мнение/суждение:  

- писать вымышленные истории, сообщения, доклады;  

- составлять тезисы, развѐрнутый план выступления;  

- обобщать информацию, полученную из разных источников, в том 

числе в русле будущей профессиональной деятельности.  

Перевод  

Развитие умений письменного перевода с английского языка на 

русский текстов различных функциональных стилей, в том числе связанных 

сбудущей профессиональной деятельностью. При обучении письменному 

переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники 

овладевают:  

- навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой 

справочной литературы для решения переводческих задач;  

- навыками использования таких переводческих приемов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование на элементарном уровне;  

- технологией выполнения таких типов письменного перевода, как 

полный/выборочный письменный перевод.  

Учащиеся знакомятся с возможными переводческими трудностями и 

путями их преодоления, с типами без эквивалентной лексики и способами ее 

передачи на родном языке, типами интернациональной лексики и таким 

явлением, как «ложные друзья переводчика».  

Языковые знания и навыки оперирования ими  

Орфография  

Правописание в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум  
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Фонетическая сторона речи  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка в потоке речи. Соблюдение ударения в 

словах и фразах, ритмико-интонационных особенностей различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках 

выделенной тематики: слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования. Многозначность слова. Синонимы, 

антонимы. Лексическая сочетаемость.  

10 класс  

1. Объѐм лексического материала в 10 классе составляет более 2400 

единиц, из них 200—250 новых лексических единиц для продуктивного 

усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства:  

- словосложение по модели Adj/N/Adv + PartI (easy-going, heart-

breaking, well-meaning);  

- словосложение по модели N/Adv + PartII (horse-drawn, well-paid);  

- словосложение по модели Adj/Num + N + -ed (blue-eyed, four-legged);  

- словосложение с использованием количественных и порядковых 

числительных (five-year-old, twelve-inch, first-rate, second-hand);  

- деривационное словообразование с помощью префиксов различной 

семантики: anti- (antiwar), dis- (disloyal), mis- (misbehave), out- (outdo), over- 

(overdo), pre- (prehistoric), un- (unfasten), under- (underdeveloped);  

- конверсия для образования глаголов от существительных, 

обозначающих животных (аре — to аре, dog — todog, duck — toduck);  

-  сокращение лексических единиц (exam — examination), в том  

числе с помощью создания аббревиатур (тр, рс, etc).  
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3. Фразовые глаголы (to die away, to die out, to die down, to die for; to 

carry on, to carry out, to carry through; to rub along, to rub down, to rub in, to rub 

out; to stick out, to stick to, to stick together, to stick up for sth, to stick with).  

4. Синонимы (lump —piece, require— demand, seek (for)— look for, feast 

— holiday, feast — meal, pupil — disciple, smell — scent — aroma — reek, strange 

— queer — odd, to reflect — to brood, to stay — to remain, fee(s) — salary, fat — 

stout, very — pretty).  

5. Сложные с точки зрения значения и употребления лексические 

единицы (shadow - shade, victim - sacrifice, accord- discord, affect — effect, in 

spite (of) — despite).  

11 класс  

1. Объѐм лексического материала к окончанию 11 класса должен 

составлять более 2800 единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для 

продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства:  

- образование сложных прилагательных по моделям:  модельAdj + PartI 

(easy-going, smart-looking), модельN + PartI (heart-breaking, progress-making), 

модельAdv + PartI (fast-developing, well-meaning), модельN + PartII (poverty-

stricken, horse-drawn), модельAdv + PartII (well-paid, well-fed), модельAdj + N+ -

ed (blue-eyed, broad-shouldered), модельNum + N + -ed (three-headed, four-

legged);  

- префиксальное образование лексических единиц; семантика 

префиксов (anti- ,dis -, mis -, out -, over -, pre -, un -, under );  

- словообразовательные гнѐзда (confide, confident, confidential, 

confidence).  

3. Образование глаголов по конверсии: использование порядковых и 

количественных числительных при образовании сложных прилагательных 

(afive-year-oldboy, atwo-litercar, afour-hourmeeting, afirst-ratefilm).  

4. Знакомство с так называемыми «ложными друзьями переводчика» 

(agitator — подстрекатель, extravagant — расточительный, accurate — точный).  
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5. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; 

различные способы создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN).  

6. Полисемантичная лексика (background — 1) фон 2) происхождение, 

воспитание; alight — 1) сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; crisp — 

1) хрустящий 2) чистый, свежий; delicious —1) вкусный 2) восхитительный).  

7. Лексика, управляемая предлогами при функционировании (in 

annoyance, to one's annoyance, to be indignant at/over sth, on/against the 

background, to be confident of sth etc.).  

8. Устойчивые словосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to 

have a fever, to come to the point, to trifle with sb, to put up somewhere).  

9. Синонимические ряды (cry — sob — weep, long — yearn — wish, 

walk — wander — stroll — march — stride — creep — shuffle — stagger — 

swagger - trudge, work — labour - toil, customer — client, ponder - reflect — 

consider – meditate —contemplate — muse etc.).  

10. Лексика, представляющая трудности при еѐ использовании (take — 

bring — fetch, amiable — amicable, kind — kindly (adv) — kindly (adj), lean — 

lend, despise (v) — contempt (n), teacher — tutor).  

11. Фразовые глаголы (to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit (up) 

for, to carry away, to carry on, to carry out, to carry over, to carry through. to tear 

apart, to be torn between, to tear off, to tear up).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. Знание основных 

различий систем английского и родного языков.  

10 класс  

I. Морфология  

1. Имя существительное  

- особенности употребления нарицательных имѐн существительных:  

a) оканчивающихся на -ics (athletics, gymnastics, linguistics, mathematics, 

physics etc.);  
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b) имеющих омонимичные формы для единственного и 

множественного числа (headquarters, means, series, species);  

c) имеющих семантические различия в зависимости от числа, в котором 

используется имя существительное (air/airs) (air - воздух; airs — манерность), 

custom/customs (custom — обычай, customs — таможня);  

d) употребляющихся во множественном числе для передачи единого 

концепта (belongings, brains, clothes, earnings, looks, lodgings, stairs, outskirts);  

- особенности употребления собирательных имѐн существительных:  

a) сочетающихся с глаголом только во множественном числе (people, 

cattle, the clergy, the police, the military);  

b) сочетающихся с глаголом как в единственном, так и во 

множественном числе (audience, class, club, committee, company, council, crew, 

crowd, family, gang, government, group, staff, team).  

2. Местоимение  

- местоимение one/ones и особенности его употребления.  

3. Имя прилагательное  

- адъективные единицы, используемые только в функции предикатива 

(afloat, afraid, alright, alike, alive, alone, ashamed, asleep, awake);  

- изменение значения прилагательных в зависимости от 

препозитивного или постпозитивного употребления по отношению к имени 

существительному (the concerned (=worried) doctor; the doctor concerned (= 

responsible);  

- порядок следования прилагательных в атрибутивных цепочках (a 

beautiful big old oval brown Turkish carpet).  

4. Наречие  

- наречия для выражения отношения говорящего к предмету 

высказывания (generally, normally, hopefully, evidently, clearly, frankly, honestly, 

briefly).  

5. Глагол  
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- транзитивные (переходные) глаголы; предлоги to и for для введения 

прямого и косвенного дополнения в предложения с подобными глаголами (to 

hook/buy/cook etc. Sth for sb; to give/lend/offer etc. Sth to sb); возможность 

некоторых глаголов функционировать в качестве переходных и непереходных 

(Eugene opened the door. The door opened. She is cooking fish. The fish is 

cooking.); 

- структуры с глаголом have + V/V-ing:  

a) have + object + V (They had us clean the floor.)  

b) have + object + V (We'll have you dancing professionally in six months.)  

c) won't/can't + have + object + V (I won't have you sitting (sit) about.).  

5. Междометия  

- междометия как единицы для выражения эмоциональных и 

эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность (Oh! Oh, по! 

My! Ouch! ОН Wow! Etc.).  

11 класс  

I. Синтаксис  

1. Понятие о предложении: утвердительное, вопросительное, 

побудительное и восклицательное предложения; знаки препинания: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки.  

2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое 

глагольное и составное именное сказуемое (verbal and nominal predicate), 

различные виды дополнений (direct and indirect object) и обстоятельств 

(adverbial modifiers of place, time and manner).  

3. Понятие о простом (simple), сложносочинѐнном (compound) и 

сложноподчинѐнном (complex) предложениях; особенности порядка слов в 

английском предложении, связанные с его фиксированным характером.  

4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные 

(reported clauses), придаточные определительные (relative clauses), придаточные 

обстоятельственные (adverbial clauses).  
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5. Различия между придаточными дополнительными, вводимыми 

словами what и that (I know that he has arrived, vs. I know what to do.).  

6. Придаточные определительные и их место в предложении; 

использование союзов и союзных слов who, whom, that в придаточных 

определительных.  

7. Идентифицирующие (identifying) и неидентифицирующие (non-

identifying) придаточные определительные предложения (The girl, who is 

speaking on the phone, is my niece. Alice, who is speaking on the phone, is coming 

with us.); невозможность использования союзного слова that в 

неидентифицирующих придаточных и необходимость выделения последних 

запятыми.  

8. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному 

предложению (Не did not apologise, which upset me.).  

9. Использование слов whose и of which в придаточных 

определительных в случаях, когда придаточное относится к неодушевлѐнному 

существительному (The house whose roof I could see from the distance. (... the roof 

of which...).  

10. Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы 

(time clause, conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, 

concessive clause, place clause, clause of manner).  

11. Способы образования придаточных цели; различия в употреблении 

in order that, so и so that и so as to в придаточных цели (I've come here in order 

that (so/so that) you don't feel lonely, vs. I've come here so as to collect some papers).  

12. Особенности придаточных причины со словами incase и just in case, 

отсутствие в них будущего времени; смысловое различие между придаточными 

с if (if-clauses) и придаточными с incase (in-case-clauses).  

13. Особенности употребления глагольных форм в придаточных 

времени при выражении будущности.  

14. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со 

слов everytime.  
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II. Пунктуация  

1. Общее представление о знаках препинания в английском языке.  

2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским 

языком).  

3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах.  

4. Основные правила использования запятой:  

- при перечислении;  

- при использовании прямой речи;  

- в сложноподчинѐнных предложениях, где придаточное предложение 

предшествует главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных;  

- для отделения вводных слов и словосочетаний;  

- некоторые различия в использовании запятых в британском и 

американском вариантах английского языка.  

5. Основные правила употребления двоеточия:  

- при перечислении;  

- в сложносочинѐнном предложении, где второе предложение называет 

причину того, о чѐм говорится в первом.  

6. Основные правила использования точки с запятой в 

сложносочинѐнных предложениях.  

Социокультурный аспект  

Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения 

в своей стране и в странах изучаемого языка в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого языка.  

Это предполагает:  

- осознание усиления роли иностранных языков в условиях 

расширяющегося межкультурного взаимодействия и сотрудничества;  

- расширение объѐма страноведческих, лингвострановедческих и 

лингвокультурологических знаний за счѐт новой тематики и проблематики 
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речевого общения с учѐтом интересов, наклонностей, предпочтений и будущей 

сферы профессиональной деятельности выпускников;  

- углубление знаний о своей стране и странах изучаемого языка, их 

системе ценностей, менталитете, образе жизни, символике, исторических и 

современных реалиях, культурном наследии, этнокультурных стереотипах, 

тенденциях развития современной цивилизации;  

- овладение представлениями о традициях стран изучаемого языка, 

знакомство с особенностями их быта, образом жизни, культурой, 

произведениями художественной литературы, образцами фольклора;  

- развитие межкультурных умений нахождения общего значения 

происходящего, умения быть посредником культур, пояснять особенности и 

различия российской культуры и культуры стран/страны изучаемого языка;  

- дальнейшее совершенствование навыков вербального и 

невербального поведения с учѐтом языковых и культурных норм носителей 

языка, социолингвистических факторов коммуникативной ситуации, 

способность соблюдать основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых 

трудностей. Переспрос. Словарные замены. Мимика, жесты.  

Расширение перечня умений в использовании имеющегося 

иноязычного речевого опыта для преодоления трудностей общения, вызванных 

дефицитом языковых средств:  

- при порождении высказываний использовать в качестве опоры 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.д.;  

- использовать переспрос для уточнения понимания, использовать 

перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены для дополнения, 

уточнения, пояснения мысли;  
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- при восприятии текста использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства, структуру текста, риторические приѐмы, справочный 

аппарат (комментарии, сноски);  

- прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу);  

- семантизировать значения неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки, сходства с родным языком.  

Учебно-познавательные умения  

Обще-учебные умения: использование справочной литературы, Навыки 

работы с информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной 

информации, обобщение.  

В данном курсе формируются и совершенствуются умения:  

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц;  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной информации, запрашиваемой или нужной информации, полной и 

точной информации; осуществлять смысловое чтение;  

- работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция;  

- участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать 

в группе с другими участниками проектной деятельности; формулировать 

проблему и искать способы их решения;  

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми, планировать учебное сотрудничество; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд.  

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и 

других справочных материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация 
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языковых средств, составление ассоциаграмм для закрепления лексики, 

выборочный перевод и т.д.  

Данный курс позволяет формировать и совершенствовать умения, 

обеспечивающие освоение иностранного языка и культуры:  

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; интерпретировать лингвистические и культуроведческие факты в 

тексте;  

- анализировать языковые трудности текста с целью более полного 

понимания смысловой информации; осуществлять поиск и выделение в тексте 

новых лексических средств;  

- соотносить средства выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего;   

- группировать и систематизировать языковые средства по 

определѐнному признаку (формальному, коммуникативному); заполнять 

обобщающие схемы/таблицы для систематизации языкового материала;  

- пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, 

энциклопедиями, справочниками, поисковыми системами Интернета;  

- выборочно использовать перевод;  

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

 

2.3.2.5. История (углубленный уровень) 

/ПРОГРАММА В РАЗРАБОТКЕ/ 

История (базовый уровень) 

/ПРОГРАММА В РАЗРАБОТКЕ/ 

 

2.3.2.6. Право (углубленный уровень) 

Теория государства и права  

Теории происхождения государства и права. Признаки государства. 

Теории сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государств. Форма правления: монархия и республика. Формы 
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государственного устройства: унитарные и федеративные государства. 

Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. 

Государственный механизм: структура и принципы. Гражданское общество. 

Правовое государство. Право в объективном и субъективном смысле. Признаки 

права. Функции права. Система права. Предмет правового регулирования. 

Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы (семьи). 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие 

нормативно-правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация 

правовых норм. Система российского права. Юридическая техника. Формы 

реализации права. Виды и способы толкования права. Субъекты и объекты 

правоотношения. Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. 

Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. 

Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие 

коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для 

гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые 

на государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 

ответственность. Презумпция невиновности. 

Конституционное право 

Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской 

Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма 

государственного устройства Российской Федерации. Источники 

конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения 

гражданства. Права и свободы гражданина Российской Федерации. 

Уполномоченный по правам человека. Конституционные обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации: правовой статус, функции и полномочия. Виды 

парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, 

полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: порядок 
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формирования, области деятельности, структура. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: 

субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в 

Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс в 

Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии 

избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного 

самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности 

органов местного самоуправления. 

Международное право  

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и основания международно-

правовой ответственности. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. 

Права ребенка.  Нарушения прав человека. Международные договоры о защите 

прав человека. Международная система защиты прав человека в рамках 

Организации Объединенных Наций. Региональная система защиты прав 

человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный Комитет Красного Креста. Участники вооруженных 

конфликтов: комбатанты и некомбатанты.Защита жертв войны. Защита 

гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и 

методы ведения военных действий. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды 

гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. 
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Физические лица.  Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и 

дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы 

собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 

Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. 

Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. 

Право на результаты интеллектуальной деятельности: авторские и смежные 

права, патентное право, ноу-хау. Предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений супругов. 

Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и 

расторжения брака.  Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских 

прав. Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности 

работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, 

порядок заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. 

Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. 

Дисциплинарная ответственности. Источники и субъекты административного 

права. Метод административного регулирования. Признаки и виды 

административного правонарушения. Административная ответственность и 

административные наказания. Принципы и источники уголовного права. 

Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав преступления. 

Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое 

регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ. 

Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и 
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объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика. 

Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. 

Образовательное право. Права и обязанности участников образовательного 

процесса. 

Основы российского судопроизводства  

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. Юридические 

профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

2.3.2.7. Обществознание (базовый уровень) 

10 класс  

Тема 1. Общество и человек. 

 Общество как динамическая система. Основные сферы жизни 

общества, их взаимосвязь. Общество и природа. Общество и культура (вторая 

природа). Важнейшие институты общества. 

 Общество, страна, государство. Общество в узком и широком 

смысле. Общество как социальная организация страны. Основные признаки 

общества. Взаимосвязь, взаимоотношение общества и природы. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. Глобальные 

экологические проблемы. Природные бедствия. Развитие культуры. 

Новаторство, традиции в культуре, феномен «второй природы». Культура 

материальная. Проблема сохранения культурного наследия. Законодательство 

об охране памятников истории и культуры. 
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 Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как 

предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение 

природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. 

Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. 

 Духовные ориентиры личности. Мораль, ценности, идеалы. 

Категорический императив. Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его 

роль в жизни человека. 

 Деятельность как способ человеческого бытия. Деятельность 

человека и поведение животных. Структура деятельности. Потребности 

человека, интересы и мотивы деятельности. Виды деятельности. Творческая 

деятельность. Трудовая деятельность. Игра. Учебная деятельность. 

Соотношение деятельности и общения. 

 Роль знаний в жизни человека. Чувственное и рациональное 

познание. Спор эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. 

Критерии истины. Объективность истины. Абсолютные и относительные 

истины. Истина и заблуждение. Многообразие путей познания. Особенности 

научного познания. Научное мышление и современный человек. Мифология и 

познание. Жизненный опыт и здравый смысл. Что такое мировоззрение. Типы 

мировоззрения: обыденное, религиозное, научное. Убеждение и вера. 

Мировоззрение и деятельность. 

 Биологическое и социальное в человеке. Личность. Социальное 

поведение и социализация личности. Самосознание и самореализация. 

Единство свободы и ответственности самого себя. Самооценка.  

Тема 2. Общество как мир культуры. 

 Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая, элитарная. Диалог культур, проблемы 

современной отечественной культуры. Происхождение слова личности. 

Познание человеком  
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 «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, еѐ состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. 

Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные 

универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

 Основная задача и исторические формы образования. Приѐмы 

обучения, предметы и формы усвоения знаний школьниками. 

Государственное и частное образование, школьное и домашнее. Общее и 

специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного 

учреждения. Правовые основы школьного образования. Роль науки в 

современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. 

Структура, функции, история и формы высшего образования. Зарождение и 

развитие университетов. История и разновидности академий. 

 Категории морали. Становление нравственного в человеке. Этика 

ненасилия. Особенности религии и религиозного мышления. Многообразие 

религий. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в 

современном мире. Различные определения религии; еѐ значение и роль в 

обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, 

ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как 

важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. 

Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 

религиях. 

 Различные трактовки искусства. Структура и состав 

изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели 

искусства. Инфраструктура художественной культуры. Критерии 

произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. 

«Свободные искусства». 

Тема 3. Правовое  регулирование общественных отношений. 
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 Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

 Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

 Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая 

ответственность за налоговые правонарушения. 

 Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и 

природоресурсные нормы. 

 Субъекты гражданского права. Понятия юридического и 

физического лица.  Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

 Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

 Законодательство РФ об образовании. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

 Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система. 

 Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 
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 Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения. Конституционное судопроизводство. 

 Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

11 класс  

Тема 4. Экономическая жизнь общества. 

 Экономика и экономическая наука. Роль экономики в жизни 

общества. Виды экономической деятельности. Экономика и уровень жизни, 

основные экономические показатели. Макроэкономика и микроэкономика. 

 Влияние экономики на социальную структуру общества. Цели 

государственной экономической политики. Сущность экономической 

культуры. Деловая этика. Экономика как хозяйство и наука. Роль экономики в 

жизни общества. 

 Циклическое развитие экономики. Экономические цели и задачи. 

Экономическая деятельность, еѐ основные показатели. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. 

 Основные компоненты экономики. Производство, распределение, 

обмен и потребление. 

 Экономические ресурсы производства. Факторы производства и 

факторные доходы. Фирма в экономике. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки. Основные 

источники финансирования бизнеса. 

 Собственность. Формы собственности, их роль в экономическом 

процессе. Приватизация, национализация собственности. 

 Типы экономических систем. Экономические отношения. 

Производитель и потребитель в экономике. 

 Рыночная экономика. Рынок как многозначное понятие. Виды 

рынков. Механизм спроса и предложения как основы рынка. Инфраструктура 

рынка. Особенности современной экономики России. 
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 Конкуренция. Виды конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России. 

 Деньги как универсальный товар. Фондовый рынок, его 

инструменты. Виды ценных бумаг. Особенности развития фондового рынка в 

современной России. 

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

 Предпринимательство. Формы организации бизнеса. Виды 

предпринимательской деятельности. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

 Государство и его роль в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Многообразие форм участия государства в экономике. 

Экономическая политика. 

 Основы денежной и бюджетной политики государства. Бюджетная 

и инвестиционная политика государства. Госбюджет. Государственный долг. 

 Структура налогов. Виды налогов. Функции налогов. Налоговая 

политика государства.  

 Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобализация экономики в современном обществе. 

Экономическая модернизация современной России. 

 Экономика потребителя. Права потребителей и способы их защиты. 

Бюджет семьи. 

 Уровень жизни. Экономические реформы в России. Пути 

экономического роста. 

 Экономическая культура. Культура производителя и потребителя. 

Этика предпринимательства. Соблюдение правил делового общения. 

Экономическая свобода и ответственность. 

Тема 5. Социальная сфера.  
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 Социальная структура и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.  

 Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Пути и средства их разрешения.  

 Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 

 Социальная мобильность, виды социальной мобильности в 

современном обществе. Каналы социальной мобильности. 

 Молодѐжь как социальная группа, особенности молодѐжной 

субкультуры. 

 Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации.  

 Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Опасность сектантства. 

Тема 6. Политическая жизнь общества. 

 Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая 

власть. Государство как главный институт политической власти. Функции 

государства.  

 Политика как общественное явление. Политическая система, ее 

структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. Опасность политического экстремизма. 

 Политический режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. 
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 Гражданское общество и государство. Проблемы формирования 

правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. 

Гражданские инициативы. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их 

классификация. Роль партий и движений в современной России. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской 

Федерации. 

 Политический процесс. Особенности политического процесса в 

России. Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. 

 Свобода как ценность. Свобода в деятельности человека. Свобода и 

ответственность. Общественное сознание. Политическое сознание. 

Политическое поведение. Политическая элита и политическое лидерство. 

2.3.2.8. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия (базовый и углубленный уровень) 

Базовый уровень 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение 

многочлена с целыми коэффициентами на множители. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление. Основная теорема алгебры 

(бездоказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: 

монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки максимума и  

минимума,  ограниченность  функций,  чѐтность и нечѐтность, 

периодичность. 

Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики 

элементарных функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. 
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Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, 

тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение 

соответствующих простейших уравнений. Решение простейших 

показательных и логарифмических неравенств. 

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль оси ординат. 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки 

знакопостоянства непрерывной функции. Метод интервалов. 

Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и 

геометрический смысл производной. Производные основных элементарных 

функций, производная функции вида y= f(kx + b).Использование 

производной при исследовании функций, построении графиков (простейшие 

случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, 

физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, 

нахождение наибольшего и наименьшего значений. 

Понятие об определѐнном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения 

определѐнного интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные 

коэффициенты.  Бином  Ньютона.  Треугольник  Паскаля  и егосвойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для 

вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое 

ожидание числа успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание 

случайной величины. 

Независимость случайных  величин  и  событий. Представление о 

законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 
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Естественно-научные применения закона больших чисел. 

Геометрия. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  Движения.  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и 

цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

Углублѐнный уровень 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о 

рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Арифметические действия 

над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Формула Муавра. Возведение  в  целую степень, извлечение натурального 
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корня. Основная теорема алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: 

монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки максимума и  

минимума,  ограниченность  функций,  чѐтность и нечѐтность, 

периодичность. 

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, 

показательная, логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и 

графики элементарных функций. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, 

растяжение (сжатие) вдоль осей координат, отражение от осей координат, от 

начала координат,  графики  функций  с  модулями. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, 

преобразования произведения в сумму, формула вспомогательного 

аргумента. 

Преобразование выражений, содержащих степенные, 

тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение 

соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства 

непрерывной функции. Метод интервалов. Композиция функций. 

Обратная функция. 

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в 

точке. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Метод математической индукции. 

Понятие   о   производной   функции   в   точке.   Физический и 

геометрический смысл производной. Производные основных элементарных 

функций, производная сложной функции, производная обратной функции. 

Использование производной при исследовании функций, построении 

графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, 

физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, на  

нахождение наибольшего и наименьшего значений. 
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Понятие об определѐнном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения 

определѐнного интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные 

коэффициенты.  Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для 

вероятности числа успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое 

ожидание и дисперсия числа успехов в испытании Бернулли. 

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины. 

Независимые случайные величины и события. Представление о 

законе больших чисел для последовательности независимых испытаний. 

Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка 

вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) 

случайных величин по статистическим данным. 

Представление о геометрической вероятности. Решение простейших 

прикладных задач на геометрические вероятности. 

Геометрия. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 
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векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и 

цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. 

Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

2.3.2.9. Информатика (углубленный уровень) 

В содержании предмета «Информатика» для 10–11 классов выделено 

три крупных раздела: 

I. Основы информатики 

Техника безопасности. Организация рабочего места. 

Информация и информационные процессы. Измерение информации. 

Структура информации (простые структуры). Иерархия. Деревья. Графы. 

Формула Хартли. Информация и вероятность. Формула Шеннона. Передача 

информации. Помехоустойчивые коды. Сжатие данных без потерь. Алгоритм 

Хаффмана. Сжатие информации с потерями. Информация и управление. 

Системный подход. Информационное общество. 

Кодирование информации. Язык и алфавит. Кодирование. 

Декодирование. Дискретность. Алфавитный подход к оценке количества 

информации. Системы счисления. Позиционные системы счисления. Двоичная 

система счисления. Восьмеричная система счисления. Шестнадцатеричная 

система счисления. Другие системы счисления. Кодирование символов. 

Кодирование графической информации. Кодирование звуковой информации. 

Кодирование видеоинформации. 
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Логические основы компьютеров. Логика и компьютер. Логические 

операции. Диаграммы Эйлера-Венна. Упрощение логических выражений. 

Синтез логических выражений. Предикаты и кванторы. Логические элементы 

компьютера. 

Компьютерная арифметика. Хранение в памяти целых чисел. Хранение 

в памяти целых чисел. Арифметические и логические (битовые) операции. 

Маски. Хранение в памяти вещественных чисел. Выполнение арифметических 

операций с нормализованными числами. 

Устройство компьютера. История развития вычислительной техники. 

Принципы устройства компьютеров. Магистрально-модульная организация 

компьютера. Процессор Моделирование работы процессора. Память 

Устройства ввода. Устройства вывода. Что такое программное обеспечение? 

Прикладные программы. Использование возможностей текстовых процессорах 

(резюме). Коллективная работа над текстом; правила оформления рефератов; 

правила цитирования источников. 

Программное обеспечение. Прикладные программы. Системное 

программное обеспечение. Системы программирования. Правовая охрана 

программ и данных. 

Компьютерные сети. Основные понятия. Сеть Интернет. Адреса в 

Интернете. Службы Интернета. 

Информационная безопасность. Вредоносные программы. Защита от 

вредоносных программ. Хэширование и пароли. Безопасность в Интернете. 

II. Алгоритмы и программирование. 

Алгоритмизация и программирование. Простейшие программы 

Вычисления. Стандартные функции. Условный оператор. Сложные условия. 

Цикл с условием. Цикл с переменной. Процедуры. Функции. Логические 

функции. Рекурсия. Массивы. Перебор элементов массива. Линейный поиск в 

массиве. Отбор элементов массива по условию. Сортировка массивов. 

Двоичный поиск в массиве. Символьные строки. Функции для работы с 

символьными строками. Сравнение и сортировка строк. Матрицы. Длинные 
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числа. Структуры (записи). Динамические массивы. Списки. Стек. Очередь. 

Дек. Деревья. Графы. Жадные алгоритмы (задача Прима-Крускала). Поиск 

кратчайших путей в графе. Динамическое программирование. 

Решение вычислительных задач. Решение уравнений. Метод перебора. 

Решение уравнений. Метод деления отрезка пополам. Решение уравнений в 

табличных процессорах. Оптимизация с помощью табличных процессоров. 

Статистические расчеты.  Условные вычисления. Восстановление зависимостей 

в табличных процессорах. 

Элементы теории алгоритмов. Уточнение понятие алгоритма. 

Универсальные исполнители. Сложность вычислений. Доказательство 

правильности программ. Решето Эратосфена. 

Объектно-ориентированное программирование. Создание объектов в 

программе. Скрытие внутреннего устройства. Иерархия классов. Программы с 

графическим интерфейсом. Работа в среде быстрой разработки программ. 

III. Информационно-коммуникационные технологии. 

Моделирование. Модели и моделирование. Системный подход в 

моделировании. Использование графов. Этапы моделирования. Моделирование 

движения. Дискретизация. Модели ограниченного и неограниченного роста. 

Моделирование эпидемии. Модель «хищник-жертва». Обратная связь. 

Саморегуляция. Системы массового обслуживания. Информационные системы. 

Базы данных. Таблицы. Основные понятия. Реляционные базы данных. 

Запросы. Формы. Отчеты. Многотабличные базы данных. Формы с 

подчиненной формой. Запросы к многотабличным базам данных. Отчеты с 

группировкой. Язык структурных запросов (SQL). Экспертные системы 

Создание веб-сайтов. Веб-сайты и веб-страницы. Текстовые страницы. 

Списки. Гиперссылки. Использование CSS. Рисунки на веб-страницах. 

Таблицы. Блоки. Блочная верстка. Динамический HTML. Размещение веб-

сайтов. 

Графика и анимация. Основы растровой графики. Ввод цифровых 

изображений. Кадрирование. Коррекция фотографий. Работа с областями. 
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Фильтры. Многослойные изображения. Каналы. Иллюстраций для веб-сайтов. 

GIF-анимация. Контуры. 

3D-моделирование и анимация. Работа с объектами. Сеточные модели. 

Модификаторы. Материалы и текстуры. Контуры. Текстуры. UV-развертка. 

Рендеринг. Анимация. Ключевые формы. Язык VRML. 

2.3.2.10. Физика (углубленный уровень) 

10класс 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

Механика. 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические 

характеристики механического движения. Модели тел и движений. 

Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 

Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной скорости. 

Баллистическое движение. Кинематика периодического движения. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. Принцип 

относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Закон сухого трения. 

Применение законов Ньютона. Движение тел в гравитационном поле. 
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Космические скорости. Движение небесных тел и их искусственных спутников. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. Импульс 

материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса. 

Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при 

гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. 

Мощность. Закон изменения и сохранения механической энергии. Абсолютно 

неупругое и абсолютно упругое столкновения. Условие равновесия для 

поступательного движения. Условие равновесия для вращательного движения. 

Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс) системы материальных 

точек и твердого тела. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение 

жидкостей и газов. Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, 

не зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. Инвариантность 

модуля скорости света в вакууме. Постулаты специальной теории 

относительности. Относительность времени. Замедление времени. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Энергия и импульс свободной 

частицы. Взаимосвязь энергии и массы. Энергия покоя. 

Молекулярная физика и термодинамика. 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики. Экспериментальные доказательства МКТ. Строение атома. 

Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Модель идеального газа. 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение 

молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы 

температур. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного движения молекул идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение 

Клапейрона—Менделеева. Изопроцессы. 

Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. 
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Конденсация. Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. Кипение 

жидкости. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Смачивание. Капиллярность. Кристаллизация и плавление твердых тел. 

Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства 

твердых тел. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. Работа газа при расширении и сжатии. Работа 

газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые 

двигатели. Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические проблемы 

теплоэнергетики. 

Механические волны. Акустика. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Свойства 

механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. 

Гармоническая волна. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Поляризация. Стоячие волны. Моды колебаний. Звуковые волны. Частоты 

звуковых волн. Распространение звуковых волн. Высота звука. Эффект 

Доплера. Тембр, громкость звука. 

Электростатика. 

Предмет и задачи электростатики. Электрическое взаимодействие. 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. 

Напряженность электростатического поля. Линии напряженности 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. 

Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. Работа 

сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в 

веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в 

электростатическом поле. Распределение зарядов по поверхности проводника. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение 
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конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность 

энергии электростатического поля. 

Электродинамика (начало). 

Постоянный электрический ток. 

Электрический ток. Условия возникновения электрического тока. Сила 

тока. Связь силы тока с направленной скоростью. Постоянный 

электрическийток. Условие существования постоянного тока в проводнике. 

Источник тока. Гальванический элемент. Сторонние силы. ЭДС источника 

тока. Зависимость силы тока в проводнике от приложенного кнему напряжения. 

Сопротивление проводника. Закон Ома для однородного проводника. Вольт-

амперная характеристика проводника. 

Зависимость сопротивления от геометрических размеров и материала 

проводника. Удельное сопротивление. Резистор. Зависимость удельного 

сопротивления проводников от температуры. Удельное сопротивление 

полупроводников. Собственная проводимость полупроводников. 

Сверхпроводимость. Критическая температура. Отличие движения заряженных 

частиц в проводнике и сверхпроводнике. Изотопический эффект. Куперовские 

пары. Соединения проводников. Общее сопротивление при последовательном 

соединении проводников. Электрическая проводимость проводника. 

Проводимость цепи при параллельном соединении проводников. 

Гидродинамическая аналогия последовательного и параллельного соединений 

проводников. Смешанное соединение проводников. Электрические схемы с 

перемычками. Мостик Уитстона. 

Замкнутая цепь с одним источником тока. Закон Ома для замкнутой 

цепи с одним источником. Сила тока короткого замыкания. Замкнутая цепьс 

несколькими источниками тока. Закон Ома для цепи с несколькими 

источниками тока. Расчет силы тока и напряжения в электрических цепях. 

Цифровые и аналоговые электрические приборы. Амперметр. Шунт. 

Вольтметр. Добавочное сопротивление.  Включение амперметра и вольтметра в 

цепь. Работа электрического тока. Тепловое действие электрического тока. 
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Закон Джоуля—Ленца. Мощность электрического тока. Передача 

электроэнергии от источника к потребителю. Максимальная мощность, 

передаваемая потребителю. Потери мощности в подводящих проводах. 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Закон Фарадея. 

Постоянная Фарадея. Объединенный закон Фарадея. Применение электролиза в 

технике. 

11класс 

(Продолжение электродинамики). 

 Магнитное поле. 

Постоянные магниты. Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Вектор 

магнитной индукции. Правила буравчика и правой руки для прямого тока. 

Принцип суперпозиции. Правило буравчика для витка с током (контурного 

тока). Линии магнитной индукции. Гипотеза Ампера. Земной магнетизм. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Правило левой 

руки. Рамка с током в однородном магнитном поле. Однородное магнитное 

поле. Собственная индукция. Принципиальное устройство 

электроизмерительного прибора и электродвигателя. Действие магнитного поля 

на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. Правило левой руки. 

Плоские траектории движения заряженных частиц в однородном магнитном 

поле. Масс-спектрограф. Принцип измерения масс заряженных частиц. 

Циклотрон. Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле. 

Особенности движения заряженных частиц в неоднородном магнитном поле. 

Радиационные пояса Земли. Взаимодействие электрических токов. Магнитный 

поток. Работа силы Ампера при перемещении проводника с током в магнитном 

поле. Индуктивность контура с током. Энергия магнитного поля. 

Диамагнетики, парамагнетики, ферромагнетики. Магнитная проницаемость 

среды. Диамагнетизм. Парамагнетизм. Ферромагнетик во внешнем магнитном 

поле. Остаточная намагниченность. 

Электромагнетизм. 
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Разделение разноименных зарядов в проводнике, движущемся в 

магнитном поле. ЭДС индукции. Электромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Способы получения 

индукционного тока. Опыты Фарадея. Самоиндукция. Опыт Генри. ЭДС 

самоиндукции. Токи замыкания и размыкания. Время релаксации. 

Использование электромагнитной индукции. 

Трансформатор. Коэффициент трансформации. Повышающий и 

понижающий трансформаторы. Электромагнитная индукция в современной 

технике. 

ЭДС в рамке, вращающейся в однородном магнитном поле. Генератор 

переменного тока. Потери электроэнергии в линиях электропередачи. Схема 

передачи электроэнергии потребителю. Свободные гармонические 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Энергообмен между 

электрическим и магнитным полями. Колебательный контур. Формула 

Томсона. Вынужденные электромагнитные колебания в колебательном 

контуре. Векторная диаграмма для колебательного контура. Полное 

сопротивление контура переменному току. Резонанс в колебательном контуре. 

Использование явления резонанса в радиотехнике. Собственная проводимость 

полупроводников. Примесная проводимость. Донорные и акцепторные 

примеси. Полупроводники n- и р-типа. p—n-Переход. Вольт-амперная 

характеристика р—n-перехода. Полупроводниковый диод. Выпрямление 

переменного тока. Одно- и двухполупериодное выпрямление. n—р—n- и р—

n—р-транзисторы. Усилитель на транзисторе. Генератор. 

Электромагнитное излучение. 

Бегущая гармоническая электромагнитная волна. Длина волны. 

Уравнения напряженности электрического поля и индукция магнитного поля 

для бегущей гармонической волны. Поляризация волны. Интенсивность волны. 

Поток энергии и плотность потока энергии электромагнитной волны. 

Зависимость интенсивности электромагнитной волны от расстояния до 

источника излучения и его частоты. Давление и импульс электромагнитной 
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волны. Измерение давления света. Границы диапазонов длин волн (частот) 

спектра электромагнитных волн и основные источники излучения в 

соответствующих диапазонах. 

Принципы радиосвязи. Виды радиосвязи. Радиопередача. Модуляция 

передаваемого сигнала. Амплитудная и частотная модуляция. Принципиальная 

схема передатчика амплитудно-модулированных колебаний. Радиоприем. 

Детектирование сигнала. Схема простейшего радиоприемника. Свободные 

гармонические электромагнитные колебания в колебательном контуре. 

Энергообмен между электрическим и магнитным полями. Колебательный 

контур. Формула Томсона. Вынужденные электромагнитные колебания в 

колебательном контуре. Векторная диаграмма для колебательного контура. 

Полное сопротивление контура переменному току. Резонанс в колебательном 

контуре. Использование явления резонанса в радиотехнике Волна на 

поверхности от точечного источника. Принцип Гюйгенса. Закон отражения 

волн. Обратимость световых лучей. Отражение света. Изображение предмета в 

плоском зеркале. Мнимое изображение Преломление волн. Закон преломления. 

Абсолютный показатель преломления среды. Полное внутреннее отражение. 

Использование полного внутреннего отражения в волоконной оптике. 

Дисперсия света. Призма Ньютона. Зависимость абсолютного показателя 

преломления от частоты световой волны. Построение изображений и хода 

лучей при преломлении света. Прохождение света через плоско параллельную 

пластинку и призму. Призма полного внутреннего отражения. Линзы. Типы 

линз. Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Главный фокус 

линзы. Фокусное расстояние. Оптическая сила линзы. Основные лучи для 

собирающей линзы. Изображение предмета в собирающей линзе. Типы 

изображений. Формула тонкой собирающей линзы. Характеристики 

изображений в собирающих линзах. Основные лучи для рассеивающей линзы. 

Изображение предмета в рассеивающей линзе. Формула тонкой рассеивающей 

линзы. Характеристики изображения в рассеивающей линзе. Графики 

зависимости f(d) и Г(d).Главный фокус оптической системы. Фокусное 



 

186 
 

расстояние системы из двух собирающих линз, из рассеивающей и собирающей 

линзы. Оптическая сила системы близко расположенных линз. Человеческий 

глаз как оптическая система. Аккомодация. Расстояние наилучшего зрения. 

Дефекты зрения и их коррекция. Астигматизм. Оптические приборы, 

увеличивающие угол зрения. Лупа. Угловое увеличение. Оптический 

микроскоп. Объектив и окуляр. Оптический телескоп-рефрактор. 

Интерференция волн. Принцип независимости световых пучков. 

Сложение волн от независимых точечных источников. Интерференция. 

Когерентные волны. Время и длина когерентности. Условия минимумов и 

максимумов при интерференции волн. Геометрическая разность хода волн. 

Интерференция синхронно излучающих источников. Опыт Юнга. Способы 

получения когерентных источников. Интерференция света в тонких пленках. 

Просветление оптики. Нарушение волнового фронта в среде. Дифракция. 

Дифракция света на щели. Принцип Гюйгенса—Френеля. Зона Френеля. 

Условия дифракционных минимумов и максимумов. Особенности 

дифракционной картины. Дифракционная решетка. Период решетки. Условия 

главных максимумов и побочных минимумов. Разрешающая способность 

дифракционной решетки. Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. 

Ультрафиолетовая катастрофа. Квантовая гипотеза Планка. Законы теплового 

излучения. Фотон. Основные физические характеристики фотона. Фотоэффект. 

Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. Квантовая теория фотоэффекта. 

Работа выхода. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Зависимость 

кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света. 

Корпускулярные и волновые свойства фотонов. Корпускулярно-

волновой дуализм. Дифракция отдельных фотонов. Гипотеза де Бройля. Длина 

волны де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Физика высоких энергий. 

Протон и нейтрон. Протонно-нейтронная модель ядра. Изотопы. 

Сильное взаимодействие нуклонов. Комптоновская длина волны частицы. 

Состав и размер ядра. Удельная энергия связи. Зависимость удельной энергии 
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связи нуклона в ядре от массового числа. Синтез и деление ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивности: естественная и искусственная. 

Радиоактивный распад. Альфа-распад. Энергия распада. Бета-распад. Гамма-

излучение. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Активность 

радиоактивного вещества. Радиоактивные серии. Искусственная 

радиоактивность. Деление ядер урана. Цепная реакция деления. 

Самоподдерживающаяся реакция деления ядер. Критическая масса. 

Критический размер активной зоны. Ядерный реактор. Основные элементы 

ядерного реактора и их назначение. Атомная электростанция(АЭС). Мощность 

реактора. Ядерная безопасность АЭС. Термоядерные реакции. Реакция синтеза 

легких ядер. Термоядерный синтез. Управляемый термоядерный синтез. 

Ядерное оружие. Условие возникновения неуправляемой цепной реакции 

деления ядер. Атомная бомба, ее принципиальная конструкция. Водородная 

(термоядерная) бомба, ее принципиальная конструкция. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Воздействие радиоактивного излучения на 

вещество. Доза поглощенного излучения. Коэффициент относительной 

биологической активности. Эквивалентная доза поглощенного излучения. 

Элементы астрофизики. 

Астрономические структуры, их средний размер. Примерное число звезд 

в Галактике. Разбегание галактик. Закон Хаббла. Красное смещение 

спектральных линий. Возраст Вселенной. Модель Фридмана. Критическая 

плотность Вселенной. Большой взрыв. Основные периоды эволюции 

Вселенной. Космологическая модель Большого взрыва  Реликтовое излучение. 

Образование сверхскоплений галактик, эллиптических и спиральных галактик. 

Возникновение звезд. Протон-протонный цикл. Эволюция звезд различной 

массы. Коричневый и белый карлик. Красный гигант и сверхгигант. 

Планетарная туманность. Нейтронная и сверхновая звезда. Синтез тяжелых 

химических элементов. Квазары. Химический состав межзвездного вещества. 

Образование Солнечной системы. Образование протосолнца и газопылевого 

диска. Протопланеты. Образование и эволюция планет земной группы и 
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планет-гигантов. Астероиды и кометы. Жизнь Солнечной системе. Жизнь во 

Вселенной. 

2.3.2.11. Химия (базовый уровень) 

Органическая химия. 10 класс. 

Введение. 

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. 

Поиск закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической 

лаборатории, проведения химического эксперимента. 

Теория строения органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Валентность. Химическое строение. Основные положения теории строения 

органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. 

Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических 

веществ. Модели молекул представителей различных классов органических 

соединений. 

Лабораторные опыты.  

1 Определение элементного состава 

органических соединений.  

2 Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники.  

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии 

и химического сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и 

номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. 

Свойства(горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. 

Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм 

свободнорадикального галогенирования алканов. 
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Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в 

промышленности (дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация 

этанола). Свойства (горение, бромирование, гидратация, полимеризация, 

окисление раствором KМnO4)и применение этилена. Полиэтилен. Пропилен. 

Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных 

соединений. Реакции полимеризации. 

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции 

присоединения с участием сопряженных диенов (бромирование, 

полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и 

синтетический каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства 

(горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о 

строении бензола. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его 

применение. 

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: 

перегонка и крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об 

октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 

этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. 

Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом 

карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов 

разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты.  

3 Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

4 Получение и свойства ацетилена.  

5 Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты еѐ переработки». 

Тема 3 Кислородсодержащие органические соединения (8 ч) 
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Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных 

спиртов. Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). 

Получение (брожением глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. 

Этиленгликоль. Глицерин, как еще один представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его 

использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты 

коксохимического производства. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с 

бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители 

альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и 

восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). 

Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и 

термореактивность. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и 

солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

кислот со спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. 

Отдельные представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, 

линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз или омыление жиров. 

Мылá. Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров. Замена 

жиров в технике непищевым сырьем. 
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Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель 

моносахаридов. Понятие о двойственной функции органического соединения 

на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного спирта — 

альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. 

Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их 

свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов 

коксохимического производства. Растворимость фенола в воде при обычной 

температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция 

серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в 

кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. 

Коллекция эфирных масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция 

искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты.  

6 Свойства этилового спирта.  

7 Свойства глицерина.  

8 Свойства формальдегида.  

9 Свойства уксусной кислоты.  

10 Свойства жиров.  

11 Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. 

12 Свойства крахмала. 

Азотсодержащие органические соединения. 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин 

— как ароматических. Осно вность аминов в сравнении с основными 

свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с соляной 

кислотой и бромной водой). 
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Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений на 

примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение 

анилина. 

Аминокислоты. Глицин и аланин, как представители природных 

аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений 

(взаимодействие со щелочами и кислотами). Особенности диссоциации 

аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. Образование 

полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. 

Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства 

белков (горение, гидролиз, цветные реакции).Биологическая роль белков. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. 

Строение нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 

Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные 

реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы 

ДНК. 

Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят меди 

(II); этанол — этаналь — этановая кислота. 

Лабораторные опыты.  

14 Свойства белков. 

Практическая работа № 1 Решение экспериментальных задач по 

идентификации органических соединений. 

Химия и жизнь. 
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Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы 

получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение 

искусственных высокомолекулярных соединений химической модификацией 

природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, 

сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Отдельные представители синтетических и искусственных 

полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, 

целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и 

искусственные волокна. Классификация и отдельные представители 

химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и вискозное волокна, 

винилхлоридные (хлорин), полинитрильные (нитрон), полиамидные (капрон, 

найлон), полиэфирные (лавсан). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой 

природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность 

и эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) 

ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. 

Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, 

выполняющих эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. 

Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая активность, 

дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного 

диабета. Понятие о стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до 

химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. 

Наркомания, борьба с ней и профилактика. 
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Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод 

формулы органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям 

элементов. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий 

из них. Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов, 

содержащих каталазу (сырое мясо, сырой картофель). Коллекция СМС, 

содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. 

Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой 

кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на 

белок. 

Лабораторные опыты.  

15 Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2 Распознавание пластмасс и волокон. 

Общая химия. 11 класс. 

Периодический закон и строение атома. 

Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Первые попытки 

классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. 

Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева как графическое отображение 

периодического закона. Различные варианты периодической системы. Периоды 

и группы. Значение периодического закона и периодической системы. 

Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие элементарных 

частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы 

водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Орбитали: s-и р-. d-орбитали. Распределение электронов по энергетическим 

уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. 
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Периодический закон и строение атома. Современное понятие 

химического элемента. Современная формулировка периодического закона. 

Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. 

Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках 

атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-

элементы; d- и f-элементы. Демонстрации. Различные формы Периодической 

системы Д. И. Менделеева. 

Строение вещества. 

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. 

Перекрывание электронных орбиталей. σ- и π-связи. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная 

связь и ее свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной 

связи. Формульная единица вещества. Относительность деления химических 

связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и 

цветные сплавы. 

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных веществ(при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь, как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на 

свойства веществ (на примере воды). Использование воды в быту и на 

производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая роль. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, 

металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. 

Аллотропия. Аморфные вещества, их отличительные свойства. 
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Чистые вещества смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая 

доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификация 

веществ по степени их чистоты. 

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные 

дисперсные системы. Золи и гели. Значение дисперсных систем в природе и 

жизни человека. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. 

Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. 

Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита 

(или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. 

Дистилляция воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты.  

1 Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки.  

2 Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и 

изделий из них.  

3 Жѐсткость воды. Устранение жѐсткости воды.  

4 Ознакомление с минеральными водами.  

5 Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическое занятие № 1 Получение и распознавание газов. 

Электролитическая диссоциация. 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц 

растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 

Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные 

воды. 
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Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Уравнения электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. 

Ступенчатая диссоциация. Водородный показатель. 

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие 

свойства неорганических и органических кислот. 

Условия течения реакций между электролитами до конца. 

Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной 

кислот. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их 

классификация и общие свойства. Амины, как органические основания. 

Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация 

и общие свойства. Соли кислые и оснóвные. Соли органических кислот. Мыла. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для 

характеристики восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН)в растворах 

гидролизующихся солей. Гидролиз органических веществ, его значение. 

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на 

предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации 

уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры реакций ионного обмена, 

идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, 

основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие 

азотной кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. Обугливание 

концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: 

реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. 

Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. 

Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, 

щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН 
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растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и 

ацетата аммония. 

Лабораторные опыты.  

6 Ознакомление с коллекцией кислот. 

7 Получение и свойства нерастворимых оснований.  

8 Ознакомление с коллекцией оснований.  

9 Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли.  

10 Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.  

11 Различные случаи гидролиза солей.  

12 Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа № 2 Решение экспериментальных задач на 

идентификацию неорганических и органических соединений. 

Химические реакции. 

Классификация химических реакций. 

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Классификация по 

числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии. 

Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в 

органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций 

присоединения. 

Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических 

реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от 

концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на 

химическую кинетику. 

Катализ. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, быту. 
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Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение 

катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие и способы его смещения на примере получения 

аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об оптимальных 

условиях проведения технологического процесса. 

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как 

восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и 

растворами солей. Металлотермия. Коррозия металлов как окислительно-

восстановительный процесс. Способы защиты металлов от коррозии. Общие 

свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства 

неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными 

веществами-окислителями. Общая характеристика галогенов. 

Электролиз. Общие способы получения металлов и неметаллов. 

Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического 

производства. Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические 

реакции. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками(гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие 
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растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение пероксида 

водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие 

окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель электролизера. 

Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты.  

13 Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы сырого картофеля.  

14 Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди (II).  

15 Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.  

16 Ознакомление с коллекцией металлов.  

17 Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Практическая работа № 3 «Генетическая связь между различными 

классами неорганических и органических веществ». 

Химия (углубленный уровень) 

10 класс 

Основные теоретические положения органической химии  

Предмет органической химии. Многообразие органических соединений - 

углеродные связи. Соединения насыщенные и ненасыщенные. Кратные связи 

Ациклические и циклические соединения. Молекулы с разветвлѐнным и 

неразветвлѐнным углеродным скелетом. Функциональные группы. 

Монофункциональные, полифункциональные и гетерофункциональные 

соединения. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Изомеры. Химические связи в молекулах органических соединений. 

Гибридизация орбиталей. σ- связи и π- связь. Первичный, вторичный, 

третичный и четвертичный атом углерода. Длина связи. Общие представления 

о реакционной способности органических соединений. Понятие о механизме 
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реакции. Элементарный акт. Простые и сложные реакции. Переходное 

состояние. Гомолитический и гетеролитический способы разрыва связей. 

Радикалы. Нуклеофилы и электрофилы. Субстраты. Реагенты. 

Электронодонорные и электроноакцепторные заместители. Индуктивный 

эффект. Мезомерный эффект. Сопряжѐнная система. Классификация реакций в 

органической химии: по результату (реакции замещения, присоединения, 

отщепления); по изменению химической природы органического вещества в 

ходе реакции (гидрирование, дегидрирование, гидратация, дегидратация, 

галогенирование, дегалогенирование, гидрогалогенирование, 

дегидрогалогенирование, гидролиз). Реакции электрофильного замещения. 

Реакции нуклеофильного замещения.  Реакции радикального присоединения. 

Реакции электрофильного присоединения. Реакции нуклеофильного 

присоединения. Демонстрации. Коллекции органических веществ и материалов 

и  изделия из них. Модели молекул органических соединений (бутана и 

изобутана).  

Практические работы. 

 1.Конструирование шаростержневых моделей молекул органических 

соединений.  

2.Определение водорода, углерода и хлора в органических соединениях.  

Углеводороды  

 Алканы. Общая формула и гомологический ряд алканов. Качественный 

и количественный состав молекул алканов. Международная номенклатура 

органических соединений. Изомерия и номенклатура алканов. Физические 

свойства алканов. Химические свойства алканов. Химические реакции с 

участием алканов, протекающие по механизму радикального замещения: 

галогенирование, нитрования (реакция Коновалова), дегидрирование. 

Изомеризация алканов. Крекинг. Конверсия метана. Синтез газ. Частичное 

окисление метана. Получение алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование 

солей уксусной кислоты, реакция Кольбе. Применение алканов. 

Международные коды пищевых добавок. Алкены. Общая формула,  
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гомологический ряд  и номенклатура алкенов. sp2гибридизация орбиталей 

атома углерода. Структурная и пространственная изомерия алкенов. 

Физические свойства алкенов. Химические свойства алкенов: реакции, 

протекающие по электрофильному механизму (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация, дегидрирование). Правило Марковникова. 

Карбокатион. Качественная реакция на двойную связь (реакция Вагнера). 

Полимеризация алкенов. Мономер, полимер, элементарное звено, степень 

полимеризации. Окисление алкенов. Вакер-процесс. Промышленные и 

лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение 

алкенов. Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Изолированные, 

сопряжѐнные и  кумулированные диены. Делокализация связи. Физические 

свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование) и полимеризации. 

Резонансный гибрид. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация. 

Получение и применение алкадиенов. Реакция С. В. Лебедева. Алкины. Общая 

формула и  гомологический ряд алкинов. Изомерия и номенклатура алкинов.sp-

Гибридизация орбиталей атома углерода. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства алкинов: реакции электрофильного присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация). Правило 

Эльтекова. Ацетилиниды. Димеризация и тримеризация ацетилена. Окисление 

алкинов перманганатом калия в различных условиях. Получение и применение 

алкинов. Циклоалканы. Общая формула и  гомологический ряд циклоалканов. 

Изомерия и номенклатура циклоалканов. Физические свойства 

циклоалканов.Химические свойства циклоалканов: реакции присоединения к 

малым циклам, реакции замещения нормальных циклов, реакции гидрирования 

и дегидрирования. Получение циклоалканов из дигалогеналканов. Медико-

биологическое значение циклоалканов. Арены. Критерии ароматичности. 

Ароматический секстет. Правило Хюккеля. Общая формула и  гомологический 

ряд аренов. Орто-, пара-, мета-ксилолы. Физические свойства бензола, его 

гомологов. Реакции электрофильного замещения бензола (галогенирование, 
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нитрование, алкилирование). π- комплекс, σ- комплекс. Реакции присоединения 

аренов. Химические свойства гомологов бензола. Ориентанты первого и 

второго рода. Конденсированные и неконденсированные ароматические 

соединения. Получение и применение аренов. Природные источники 

углеводородов. Природный газ. Нефть. Переработка нефти. Детонационная 

стойкость бензина. Октановое число. Риформинг. Применение нефтепродуктов. 

Виды твѐрдого топлива. Галогензамещѐнные углеводороды. Общая 

характеристика. Физические свойства. Химические свойства галогеналканов 

(реакции замещения и отщепления). Химические свойства галогеналкенов 

(реакции присоединения, замещения и полимеризации). Взаимное влияние 

атомов в молекулах галогензамещѐнных углеводородов. Продукты 

полимеризации галогензамещѐнных углеводородов: поливинилхлорид, 

хлоропреновый каучук, политетрафторэтилен. Демонстрации. Агрегатное 

состояние алканов в зависимости от молярной массы (бутан, гексан, парафин). 

Несмешиваемость гексана с водой, сравнение плотности гексана и воды. 

Растворение парафина в гексане. Растворимость в гексане брома и 

перманганата калия. Бромирование алканов. Радикальное бромирование 

толуала.  

Лабораторные опыты.  

1.Построение моделей молекул алканов.  

2. Построение моделей молекул алкенов. 

 3. Сравнение способности к окислению алканов и алкенов.  

4. Сравнение способности к бромированию при обычных условиях 

алканов и алкенов.  

5. Действие перманганата калия на бензол и толуол.  

Практическая работа 3.Получение этилена и опыты с ним.  

Кислородосодержащие органические соединения 

Спирты. Состав спиртов. Классификация и номенклатура спиртов. 

Физические свойства спиртов. Межмолекулярные водородные связи и их 

влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства: 
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взаимодействие со щелочными металлами, с галогеноводородами, внутри- и 

межмолекулярная дегидратация, реакция этерификации, окисление. Простые и 

сложные эфиры.  Номенклатура простых эфиров. Комплексообразование 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Получение и применение спиртов. Фенолы. Классификация и номенклатура 

фенолов. Физические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Химические свойства (взаимодействие со щелочными металлами и со 

щелочами, бромирование, нитрование, окисление, гидрирование). Образование 

комплексных соединений с хлоридом железа (III) — качественная реакция на 

фенолы. Сравнение химических свойств одноатомных спиртов и фенола. 

Получение и применение фенолов. Бактерицидная активность фенолов. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильные соединения. Номенклатура и изомерия 

альдегидов и кетонов. Физические свойства альдегидов и кетонов. Электронное 

и пространственное строение карбонильной группы. Строение молекул 

альдегидов. Химические свойства: реакции нуклеофильного присоединения 

(гидратация, присоединение к альдегидам спиртов, гидросульфита натрия, 

циановодорода), восстановление альдегидов и кетонов, окисление альдегидов, 

полимеризация и поликонденсация. Полуацетали. Ацетали. Качественные 

реакции на альдегиды: с гидроксидом меди (II), с аммиачным раствором оксида 

серебра, с фуксинсернистой кислотой. Получение альдегидов и кетонов. 

Применение альдегидов и кетонов. Антисептическое действие формальдегида. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологические ряды и 

общие формулы карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых кислот. 

Химические свойства предельных одноосновных кислот: реакции 

нуклеофильного замещения, кислотные свойства. Механизм реакции 

этерификации. Сила галогензамещѐнных карбоновых кислот. Особенность 

химических свойств муравьиной кислоты. Особенности химических свойств 

предельных двухосновных, непредельных одноосновных, ароматических 

карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот. Важнейшие представители 
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карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Медикобиологическое 

значение и применение карбоновых кислот. Функциональные производные 

карбоновых кислот. Сложные эфиры. Галогенангидриды. Амиды. Ангидриды. 

Тиоэфиры. Получение хлорангидридов. Реакционная способность 

функциональных производных карбоновых кислот. Кислотный гидролиз 

сложных эфиров. Щелочной гидролиз сложных эфиров — омыление. 

Применение и медико-биологическое значение производных карбоновых 

кислот. Демонстрации. Реакция изопропилового спирта с хлороводородом. 

Шаростержневые модели молекул альдегидов и кетонов. Образование биурета 

при разложении мочевины.  

Лабораторные опыты.  

6. Построение моделей молекул изомерных спиртов.  

7. Растворимость разных спиртов в воде.  

8. Окисление пропанола-1 и пропанола-2.  

9. Реакция нуклеофильного замещения спирта.  

10. Окисление спирта дихроматом калия. 

 11. Иодоформная реакция.  

12. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом меди (II).  

13. Обнаружение гликольного фрагмента в глицерине.  

14. Растворимость и кислотноосновные свойства фенола. 

 15. Бромирование фенола.  

16. Окисление фенолов.  

17. Качественная реакция на фенолы.  

18. Реакция «серебряного зеркала».  

19. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II).  

20. Диспропорционирование формальдегида.  

21. Качественная реакция на альдегиды с фуксинсернистой кислотой.  

22. Иодоформная реакция на ацетон.  

23. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и 

сложных эфиров. 
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 24. Сравнение растворимости карбоновых кислот и их солей в воде.  

25. Кислотные свойства уксусной кислоты.  

26. Реакция этерификации.  

27. Обнаружение уксусной кислоты (качественная реакция на ацетат-

ион). 28. Сравнение способности к окислению муравьиной, щавелевой и 

уксусной кислот.  

29. Качественная реакция на щавелевую кислоту.  

30. Гидролиз диметилформамида.  

31. Гидролиз мочевины.  

32. Основные свойства мочевины.  

33. Дезаминирование мочевины.  

34. Гидролиз этилацетата.  

Практические работы. 

 4. Решение экспериментальных задач по теме ««Спирты. Фенолы. 

Альдегиды. Кетоны».  

5. Получение уксусной кислоты и изучение еѐ свойств.  

Азотосодержащие органические соединения. 

Гетерофункциональные соединения 

Амины. Общая формула аминов. Номенклатура аминов. Первичные, 

вторичные, третичные амины. Физические и химические свойства аминов. 

Анилин. Основные свойства аминов. Сила аминов и нитросоединений. 

Нуклеофильные свойства аминов. Дезаминирование. Реакция бромирования 

анилина. Реакция электрофильного замещения по ароматическому кольцу. 

Реакция горения аминов. Окисление анилина. Получение аминов. Реакция 

Зинина. Применение и медико-биологическое значение аминов. Биогенные 

амины. Гетероциклические соединения. Карбоциклические и 

гетероциклические соединения. Кислородсодержащие гетероциклические 

соединения. Азотсодержащие гетероциклы. Физические и химические свойства 

пиридина и пиррола. Общая характеристика гетероциклических соединений с 

двумя и более гетероатомами. Пиримидин. Пурин. Применение 
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гетероциклических соединений. Гетерофункциональные соединения. 

Принципы номенклатуры гетерофункциональных соединений. Аминоспирты. 

Гидроксикетоны и гидроксиальдегиды. Аминокислоты. Протеиногенные 

аминокислоты. Фенолокислоты. Гидроксикислоты и оксокислоты. Цикл 

Кребса.Асимметрический атом углерода. Оптическая изомерия. Энантиомеры. 

Проекции Фишера. Применение гетерофункциональных соединений. 

Демонстрации. Растворимость и основные свойства пиридина. 

Комплексообразование пиридина.  

Лабораторные опыты.  

35. Растворимость и кислотно-основные свойства анилина.  

36. Окисление анилина.  

37. Бромирование анилина.  

Химия природных соединений  

Жиры. Общая характеристика жиров. Липиды. Кислотный состав жиров. 

Полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты. Физические свойства 

жиров. Растительные и животные жиры. Липопротеины. Химические свойства 

жиров. Гидролиз и омыление жиров. Применение жиров. Фосфолипиды 

клеточных мембран. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

Глицерофосфолипиды (фосфатидилэтаноламины, фосфатидилхолины, 

фосфатидилсерины). Сфингофосфолипиды. Сфингомиелины. Жидкостно-

мозаичная модель строения биологических мембран. Углеводы. Общая 

формула углеводов. Классификация углеводов. Биополимеры. Моносахариды. 

Глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза. Стереоизомерия моносахаридов. 

Формулы Фишера. Образование циклических форм моносахаридов. Формулы 

Хеуорса. Химические свойства моносахаридов (комплексообразование с 

ионами меди (II), образование сложных эфиров, восстановление до 

многоатомных спиртов, окисление до кислот, окисление моносахаридов с 

деструкцией углеродной цепи, образование гликозидов). АТФ и АДФ. 

Брожение (спиртовое, молочнокислое, маслянокислое). Превращения глюкозы 

в организме (гликолиз, гликогенез, пентозофосфатный путь). Применение 
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моносахаридов. Общая характеристика дисахаридов. Строение дисахаридов. 

Ацетали. Гликозидные связи. Сахароза. Мальтоза. Лактоза. 

Восстанавливающие и невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз 

дисахаридов. Общая характеристика полисахаридов. Поли-D- глюкопиранозы. 

Гомополисахариды. Амилоза. Амилопектин. Крахмал. Гликоген. Целлюлоза. 

Гидролиз полисахаридов. Декстрин. Сложные эфиры целлюлозы с уксусной и 

азотной кислотами. Качественные реакции на крахмал и целлюлозу. 

Аминокислоты. Общая характеристика аминокислот. Биологическое значение 

ааминокислот. Незаменимые и заменимые аминокислоты. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Химические свойства аминокислот 

(реакции с кислотами и щелочами, реакции этерификации и дезаминирования, 

декарбоксилирование и трансаминирование). Качественная реакция на 

аминокислоты. Реакции аминокислот, обусловленные дополнительными 

функциональными группами. Пептидная (амидная) связь. Основные 

аминокислоты, образующие белки. Способы получения аминокислот. 

Применение аминокислот. Капрон. Белки. Белки как природные биополимеры 

(полипептиды). Структура белковой молекулы. Свойства белков. Глобулярные 

и фибриллярные белки. Кислотно-основные свойства белков. Денатурация. 

Ренатурация. Гидролиз белков. Цветные реакции белков (биуретовая, 

ксантопротеиновая, реакция Фолля). Биологические функции белков. 

Применение белков. Нуклеиновые кислоты. Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК). 

Рибонуклеиновая кислота (РНК). Дезоксирибонуклеозиды. Рибонуклеозиды. 

Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты как полинуклиотиды. Нуклеиновые 

основания (тимин, урацил. цитозин, аденин, гуанин). Таутомеры, лактимная и 

лактамная формы. Фосфодиэфирная связь. Первичная структура ДНК и РНК. 

Принцип комплементарности. Гидролиз полинуклеотидов. Применение 

нуклеиновых кислот. Органическая химия — основа медико-биологических 

наук. Органическая химия и физиология. Гормоны. Эстрадиол. Тестостерон. 

Органическая химия и фармакология. Пенициллины. Органическая химия и 
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биохимия. Никотинамид. Никотиновая кислота. Никотин. Демонстрации. 

Гидролиз крахмала.  

Лабораторные опыты.  

38. Образование кальциевых солей насыщенных высших жирных 

кислот.  

39. Обнаружение двойной связи в олеиновой кислоте.  

40. Обнаружение двойных связей в лимонене.  

41. Обнаружение гликольногофрагмента в глюкозе и фруктозе.  

42. Проба Троммера на моносахариды.  

43. Реакция Селиванова на фруктозу. 

 44. Моделирование процесса биологического окисления глюкозы.  

45. Обнаружение гликольного фрагмента в лактозе и сахарозе.  

46. Проба Троммера на дисахариды. 

 47. Гидролиз сахарозы.  

48. Качественная реакция на крахмал.  

49. Амфотерные свойства а-аминокислот.  

50. Комплексообразованиеа-аминокислот.  

51. Дезаминирование аминокислот.  

52. Качественная реакция на а-аминокислоты.   

53. Ксантопротеиновая реакция.  

54. Обнаружение меркапто-групп в белке.  

55. Биуретовая реакция.  

Практические работы. 

6. Практическая работа по теме «Углеводы».  

7. Решение экспериментальных задач по теме «Химия природных 

соединений».  

8. Решение экспериментальных задач.  

11 класс 

Строение вещества 
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Строение атома. Современные представления о строении атома. 

Состояние электрона в атоме. Корпускулярно-волновой дуализм электрона. 

Квантовые числа. Основное и возбуждѐнное состояние атома. Правило Хунда. 

Порядок заполнения подуровней S-, p-, d- и f-элементов. Электронные 

конфигурации атомов. Изменение атомного радиуса в периодах и группах 

периодической системы Д. И. Менделеева. Образование ионов. Энергия 

ионизации. Сродство к электрону. Электронное строение ионов. Химическая 

связь. Кристаллические решѐтки. Общие представления о химической связи. 

Электроотрицательность. Металлы и неметаллы. Химическая связь: ионная, 

металлическая, ковалентная. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

связь. Диполи. Энергия связи. Длина связи. Механизмы образования 

ковалентной связи — обменный и донорно-акцепторный. Типы гибридизации. 

Ориентация гибридных орбиталей. Прочность комплес, σ- связи и π- связи. 

Невалентные взаимодействия — ориентационное и дисперсионное. Водородная 

связь. Кристаллические решѐтки: молекулярные, атомные, ионные, 

металлические. Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решѐток.  

Основные закономерности протекания реакций  

Элементы химической термодинамики. Самопроизвольные и 

несамопроизвольные реакции. Химическая термодинамика. 

Термодинамическая система — открытая и закрытая. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Внутренняя энергия. Энтальпия и энтропия. 

Экстенсивные параметры. Интенсивные параметры. Энергия Гиббса. 

Энтальпийный и энтропийный факторы. Принцип энергетического сопряжения. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Константа 

химического равновесия. Смещение химического равновесия. Принцип Ле 

Шателье. Гомеостаз. Элементы химической кинетики. Механизм реакций. 

Элементарный акт. Параллельные реакции. Последовательные реакции. 

Гомогенные реакции. Гетерогенные реакции. Скорость реакции, еѐ зависимость 

от различных факторов. Кинетические уравнения. Константа скорости реакции. 
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Период полупревращения. Зависимость скорости реакции от температуры. 

Правило Вант-Гоффа. Энергия активации реакции. Катализ. Катализаторы. 

Ингибиторы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Стехиометрия. 

Стехиометрия. Молярная масса. Молярный объѐм газов. Количество вещества. 

Моль. Относительная плотность газа по другому газу. Уравнение Менделеева— 

Клапейрона. Молярная масса смеси газов. Постоянная Авогадро. Соотношения 

между количествами веществ в химических уравнениях. Растворы. Гомогенные 

и гетерогенные системы. Растворы. Молярная концентрация растворѐнного 

вещества. Массовая концентрация растворѐнного вещества. Массовая доля. 

Объѐмная доля. Коэффициент растворимости. Зависимость растворимости 

некоторых солей от температуры. Насыщенный и ненасыщенный раствор. 

Сольватация. Сольваты. Гидраты. Аквакомплексы. Растворимость. 

Демонстрации. Тепловые эффекты при растворении концентрированной серной 

кислоты  

и нитрата аммония. Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.  

Вещества и основные типы их взаимодействия  

 Классификация неорганических веществ и реакций. Оксиды. Кислоты. 

Основания. Соли. Оксиды кислотные, основные, амфотерные, 

несолеобразующие. Кислоты кислородсодержащие и бескислородные. Кислоты 

одноосновные и многоосновные. Основания. Щѐлочи. Нерастворимые 

основания. Амфотерные основания. Соли средние, кислые, смешанные, 

основные. Соли двойные. Классификация реакций. Реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена. Электролитическая диссоциация. Реакция 

нейтрализации. Электролиты и неэлектролиты. Теория электролитической 

диссоциации. Механизм электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Степень ионизации (диссоциации). Диссоциация кислот, 

оснований, солей. Реакция нейтрализации. Реакции обмена с участием солей. 

Взаимодействие средних солей с кислотами, с основаниями и между собой. 

Реакции с участием кислых солей. Гидролиз солей. Совместный гидролиз. 
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Амфотерные оксиды н гидроксиды. Амфотерность. Реакции амфотерных 

оксидов в расплаве. Комплексообразование в расплавах. Реакции амфотерных 

оксидов и гидроксидов в растворе. Реакции солей металлов, образующих 

амфотерные соединения. Значение кислотно-основных реакций для организма 

человека. Водородный показатель (pH). Буферная система. Значения pH 

жидкостей организма человека в норме. Буферные системы организма 

(гидрокарбонатная, гемоглобиновая, фосфатная, белковая), их взаимосвязь. 

Буферная ѐмкость. Нарушение кислотно-основного состояния. Окислительно-

восстановительные реакции. Электролиз. Степень окисления. Классификация 

окислительно-восстановительных реакций Влияние среды раствора на 

протекание окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-

восстановительные реакции с участием двух восстановителей или двух 

окислителей. Электролиз расплавов и растворов солей. Строение комплексных 

соединений. Донорно-акцепторный механизм образования комплексных 

соединений. Центральный атом. Внутренняя координационная сфера. Лиганды: 

монодентатные, бидентатные, полидентатные. Внешняя координационная 

сфера. Правила названия комплексной частицы. Названия лигандов. Правила 

номенклатуры. Полиядерные комплексы. Макроциклические комплексы. 

Координационное число. Конфигурация комплексных соединений. 

Демонстрации. Физические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. 

Изучение электропроводности растворов. Реакция нейтрализации. Реакции 

кислых солей с металлами. Получение комплексных солей. 

 Лабораторные опыты.  

1. Совместный гидролиз.  

2. Влияние изменения температуры на смещение равновесия гидролиза.  

Практические работы. 

 1. Гидролиз солей. 

 2. Гидроксокомплексы металлов.  

Химия элементов 
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 Биогенные элементы. Классификация элементов. Биогенные элементы. 

Органогены. Элементы электролитного фона. Микроэлементы. Классификация 

биогенных для организма человека. Общая характеристика s- элементов. Общая 

характеристика p-элементов. Максимальные и минимальные значения степеней 

окисления р-элементов 2—4-го периодов с примерами бинарных соединений.  

Общая характеристика d-элементов. Степени окисления биологически важных 

d элементов. Водород и кислород. Водород. Окислитсльно-восстановительная 

двойственность водорода. Гидриды металлов. Кислород. Аллотропные 

модификации кислорода. Химические свойства кислорода. Лабораторные 

способы и промышленные способы получения кислорода. Химические 

свойства озона. Качественная реакция на озон. Вода и пероксид водорода. 

Окислительно-восстановительная двойственность пероксида водорода. 

Окислительно-восстановительные реакции с участием пероксида водорода в 

разных средах. Галогены. Общая характеристика и физические свойства. 

Химические свойства галогенов. Лабораторные способы получения галогенов. 

Окислительная способность галогенов. Диспропорционирование галогенов. 

Физические и химические свойства галогеноводородов. Особенные свойства 

фтороводородной кислоты. Качественные реакции на ионы галогенов. 

Кислородсодержащие соединения галогенов. Хлорноватистая кислота. 

Хлористая кислота. Хлорноватая кислота. Хлорная кислота. Гипохлориты. 

Хлориты. Хлораты. Перхлораты. Применение галогенов и их важнейших 

соединений. Сера. Характеристика элемента и простого вещества. Нахождение 

в природе. Флотация. Аллотропные модификации серы: ромбическая сера, 

моноклинная сера. Химические свойства серы. Сероводород. Химические 

свойства сероводорода. Сероводородная кислота. Химические свойства 

сероводородной кислоты. Сероводород. Физические свойства сероводорода. 

Восстановительные свойства сероводорода. Качественная реакция на 

сероводород и сульфиды. Строение молекулы оксида cepы (IV). Физические 

свойства, получение и химические свойства оксида серы (IV). Свойства 

сульфитов. Качественная реакция на сульфит-ион. Применение оксида cepы 
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(IV) и солей сернистой кислоты. Соединения серы со степенью окисления +6. 

Оксид серы (VI), его свойства. Серная кислота. Окислительные свойства 

разбавленной и концентрированной серной кислоты. Получение серной 

кислоты. Окислительные свойства сульфатов. Разложение сульфатов. 

Основные аналитические реакции, применяющиеся для обнаружения 

серосодержащих анионов. Применение сульфатов. Азот и фосфор. Общая 

характеристика элементов VA-группы. Физические и химические свойства 

азота. Получение и применение азота. Соединения азота со степенью окисления 

-3. Аммиак, его физические и химические свойства и применение. Соли 

аммония, их свойства. Качественное определение аммиака и иона аммония. 

Свойства нитридов. Оксиды азота. Азотистая кислота и нитриты. Азотная 

кислота. Окислительные свойства разбавленной и концентрированной азотной 

кислоты. Нитраты, их свойства. Разложение нитратов. Применение нитратов. 

Строение и свойства простых веществ, образованных фосфором. Аллотропия 

фосфора. Различия в свойствах белого и красного фосфора. Соединения 

фосфора со степенью окисления -3. Фосфиды металлов. Фосфин, его свойства. 

Соединения фосфора со степенью окисления +3. Оксида фосфора (III). 

Фосфористая кислота. Соединения фосфора со степенью окисления +5. Оксид 

фосфора (V). Фосфорная кислота, еѐ физические, химические свойства, 

получение, применение. Пирофосфорная кислота. Получение фосфора. 

Галогениды фосфора (III). Галогениды фосфора (V). Углерод и кремний. 

Характеристика элементов. Аллотропные модификации углерода: графит, 

алмаз, карбин, фуллерены. Сравнение физических свойств алмаза и графита. 

Химические свойства графита, кокса. Реакции диспропорционирования 

графита. Карбиды. Ацетилениды. Оксид углерода (II), его получение, свойства 

и применение. Оксид углерода (IV), его электронное строение, получение, 

свойства и применение. Угольная кислота и еѐ соли — карбонаты, 

гидрокарбонаты. Свойства карбонатов и гидрокарбонатов. Качественная 

реакция на карбонат-ион. Кристаллическая решѐтка кремния. Аллотропия 

кремния. Взаимодействие кремния с простыми и сложными веществами. 
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Окислительные и восстановительные свойства. Оксид кремния (IV): 

нахождение в природе, химические свойства. Кремниевые кислоты. Силикаты. 

Силикагель. Гидролиз растворимых силикатов. Металлы IA- и ПА-групп. 

Щелочные металлы. Конфигурация атомов металлов IA- и IIА-групп. 

Изменение металлических свойств по группе и периоду. Природные 

соединения металлов IA- и IIА-групп. Физические свойства. Химические 

свойства: взаимодействие с водой, с кислородом и другими простыми 

веществами. Щѐлочноземельные металлы. Гидриды металлов. Амиды. Оксиды 

щелочных и щѐлочноземельных металлов, их свойства. Гидроксиды щелочных 

и щѐлочноземельных металлов, их свойства. Пероксиды и надпероксиды 

щелочных и щѐлочноземельных металлов, их свойства и применение. 

Жѐсткость воды. Окрашивание пламени ионами металлов IA- и IIА-групп. 

Биологическое значение натрия, калия и магния. Алюминий. Нахождение в 

природе. Электронная конфигурация атома. Физические свойства. Химические 

свойства: взаимодействие с кислородом и другими простыми веществами, 

водой, растворами солей, расплавами и растворами щелочей, пассивирование 

концентрированными серной и азотной кислотами. Оксид алюминия. 

Алюминаты. Тетрагидроксоалюминаты. Взаимодействие оксида алюминия с 

оксидами, гидроксидами и карбонатами металлов IA- и IIА-групп. Гидроксид 

алюминия, его получение, свойства и применение. Хром. Хром, нахождение в 

природе, строение атома, степени окисления, физические и химические 

свойства. Пассивирование концентрированными серной и азотной кислотами, 

«царской водкой». Применение. Оксиды хрома. Соли хрома(III). Хромовая 

кислота. Дихромовая кислота. Хроматы. Дихроматы. Соли хрома (VI). 

Медикобиологическое значение соединений хрома. Соединения марганца. 

Степени окисления марганца. Оксид и гидроксид марганца (II). Оксид марганца 

(IV). Манганаты. Перманганаты. Биологическое значение марганца. Железо. 

Нахождение в природе. Электронная конфигурация железа. Физические и 

химические свойства. Пассивирование концентрированными серной и азотной 

кислотами. Оксиды железа. Гидроксиды железа, их свойства и получение. 
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Соединения железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы Fe2+и 

Fe3+. Доменные процессы. Ферраты. Железо — биогенный элемент. Медико-

биологическое значение железа. Медь. Медь, нахождение в природе, строение 

атома, степени окисления, физические и химические свойства. Применение. 

Оксид меди (I). Средние соли меди (II). Реакции комплексообразования меди 

(I). Оксид меди (II). Гидроксид меди (II). Качественная реакция на ионы Си2+. 

Медь — биогенный элемент. Медико-биологическое значение меди. Серебро. 

Серебро, физические и химические свойства. Оксид серебра (I). Реакции 

комплексообразования серебра (I). Нитрат серебра — реактив на ионы СI-, Вг-, 

I-. Применение серебра и его соединений. Цинк. Нахождение в природе, 

строение атома, степени окисления, физические и химические свойства. 

Применение. Амфотерность оксида и гидроксида цинка. Реакции 

комплексообразования цинка. Цинк — микроэлемент. Медико-биологическое 

значение цинка. Демонстрации. Разложение нитратов. Образцы галогенов. 

Получение галогенов.  

Лабораторные опыты. 

3. Окислительно-восстановительная двойственность пероксида 

водорода. 

4. Разложение пероксида водорода под действием каталазы.  

5. Окисление бромид- и иодид-ионов.  

6. Растворимость иода.  

7. Диспропорционирование иода.  

8. Диспропорционирование серы. 

9.Получение сернистой кислоты.  

10. Кислотно-основные свойства сернистой кислоты и еѐ солей.  

11. Восстановительные свойства сернистой кислоты.  

12. Получение сульфита бария (качественная реакция на сульфит-ион). 

13. Качественная реакция на сульфат-ион.  

14. Получение хлорида аммония.  

15. Свойства хлорида аммония. 
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16. Окислительно-восстановительная двойственность нитрит-иона.  

17. Окислительная способность нитрат-иона в щелочном растворе.  

18. Изучение условий образования фосфатов кальция.  

19. Получение углекислого газа. 

20. Кислотно-основные свойства угольной кислоты и еѐ солей.  

21. Взаимодействие угольной кислоты с карбонатом кальция. 

22. Разрушение гидроксокомплексов металлов под действием 

углекислого газа. 

23. Совместный гидролиз ионов аммония и силикат-ионов.  

24. Взаимодействие угольной кислоты с силикатом натрия. 

25. Качественная реакция на ион магния.  

26. Качественная реакция на ион кальция.  

27. Качественная реакция на ион бария.  

28. Растворение алюминия в кислотах и щелочах. 

29. Взаимодействие тетрагидроксоалюминат-иона с ионами алюминия.  

30. Взаимодействие солей хрома (III) с аммиаком и щѐлочью.  

31. Окисление соединений хрома (III) в щелочной среде. 

32. Изучение равновесия дихромат—хромат в водной среде.  

33. Восстановление соединений хрома (VI) в кислой среде. 

34. Получение гидроксида марганца (II) и его окисление.  

35. Окислительные свойства оксида марганца (VI).  

36. Получение гидроксидов железа.  

37. Качественная реакция на ион железа Fe2+.  

38. Качественные реакции на ион железа Fe3+.  

39. Отношение меди к действию кислот.  

40. Получение гидроксида и амминокомплекса меди (II).  

41. Разрушение амминокомплекса меди (II). 

42. Окислительные способности соединений меди (II).  

43. Получение амминокомплекса меди (I) и его окисление.  

44. Растворение цинка в кислотах и щелочах. 
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45. Образование гидроксо- и амминокомплекса цинка.  

Практические работы.  

3. Получение водорода и кислорода.  

4. Свойства галогенидионов. Свойства иода.  

5. Свойства серы и еѐ соединений. 

6. Получение азота и аммиака. Свойства соединений азота и фосфора.  

7. Свойства соединений углерода и кремния.  

8. Изучение качественных реакций ионов металлов IA- и IIА-групп.  

9. Свойства алюминия.  

10. Свойства соединений хрома.  

11. Получение и свойства соединений марганца.  

12. Получение и свойства соединений железа.  

13. Свойства меди и еѐ соединений.  

14. Свойства цинка и его соединений. 

15. Решение экспериментальных задач.  

2.3.2.12. Биология (углубленный уровень) 

10 класс 

 Биология как комплекс наук о живой природе 

  Биология   в системе наук. Современные направления в биологии. Связь 

биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой 

природе. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания на 

современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 

биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения 

биологии. Основные принципы организации и функционирования 

биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Современные направления в биологии. Связь биологии с другими 

науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 
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естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе 

развития цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы 

организации и функционирования биологических систем. Биологические 

системы разных уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

научного познания органического мира. Экспериментальные методы в 

биологии, статистическая обработка данных. 

Демонстрация 

     Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой 

природы», «Свойства живой материи», «Методы познания живой природы». 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярный  уровень 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, 

понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Липиды, их строение. 

Функции липидов. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. 

Функции углеводов. Белки. Состав и структура белков. Функции белков. 

Ферменты – биологические  катализаторы. Механизм действия ферментов. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. 

РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Витамины. 

Нанотехнологии в биологии. Решение задач по молекулярной биологии. 

Лабораторные работы 

1.Обнаружение белков с помощью качественных реакций. 

2.Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках 

Клеточный уровень   
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Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. 

Основные части и органоиды клетки. Мембранные и немембранные органоиды. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Цитоскелет 

Органоиды  движения. Ядро. Строение и функции хромосом Рибосомы. 

Эндоплазматическая сеть. Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Митохондрии. Пластиды.  Включения. Основные отличительные особенности 

клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. Вирусы — 

неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Ретровирусы и меры борьбы со 

СПИДом. Прионы. Вирусология, ее практическое значение. Клеточный 

метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных 

органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее 

реализация в клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений 

о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции 

матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в 

клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических 

процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. 

Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз 

в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых 

растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения 

регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Демонстрации 

    Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы 

РНК», «Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», 
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«Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена», «Удвоение 

молекулы ДНК», «Фотосинтез», «Обмен веществ и превращения энергии в 

клетке», «Деление клетки (митоз, мейоз)», «Половые клетки». 

Лабораторные работы 

3. Техника микроскопирования 

4. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

5. Изучение плазмолиза и деплазмолиза  в  клетках кожицы лука.  

6. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений.  

7. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах.  

8. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Организм 

Организменный уровень  

 Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных 

организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа 

целостности организма. Основные процессы, происходящие в организме: 

питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, 

раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип 

обратной связи. Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. 

Двойное оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у 

животных. Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. 

Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и 

непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов.  

История возникновения и развития генетики, методы генетики. 

Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный 

характер законов генетики. Законы наследственности. Г. Менделя и условия их 

выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. 
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Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Генетические основы индивидуального развития. Генетическое картирование.  

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное 

здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. 

Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской 

генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции 

признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная 

изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на 

организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная 

наследственность и изменчивость. Эпигенетика.  

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические 

основы. Искусственный отбор, его виды. Ускорение и повышение точности 

отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис 

и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия 

селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, 

генная инженерия. Биобезопасность. 

Демонстрации 

   Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Способы бесполого размножения», «Оплодотворение у растений и 

животных», «Индивидуальное развитие организма», «Моногибридное 

скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», 

«Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», «Наследование, 

сцепленное с полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние 

алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации», 
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«Модификационная изменчивость», «Центры многообразия и происхождения 

культурных растений», «Искусственный отбор», «Гибридизация», 

«Исследования в области биотехнологии»; демонстрации  живых растений, 

гербарных экземпляров, муляжей, таблиц, фотографий, иллюстрирующих 

результаты селекционной работы; портретов известных селекционеров. 

Практические работы 

1. Составление элементарных схем скрещивания. 

2. Решение генетических задач. 

3. Составление и анализ родословных человека. 

4.  Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

11 класс 

Теория эволюции 

Популяционно – видовой уровень  

 Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. 

Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой 

природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические.  

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 

существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди—

Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. 

Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в 

формировании естественнонаучной картины мира. Многообразие организмов и 

приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. 
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Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Демонстрации 

Живые растения и животные, гербарные экземпляры, коллекции, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования; примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения 

и происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы 

видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической 

эволюции. 

Лабораторные работы 

1. Описание видов по морфологическому критерию. 

2. Описание приспособленности организма и ее относительного 

характера.  

3. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства. 

Развитие жизни на Земле 

Популяционно – видовой уровень 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. 

Вымирание видов и его причины. Современные представления о 

происхождении человека. Систематическое положение человека. Эволюция 

человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Демонстрации 

моделей скелета человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры. 

Организмы и окружающая среда 
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Экосистемный уровень  

 Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 

Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. 

Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. 

Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Агроценозы, их особенности.  

Биосферный уровень 

Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 

существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты 

веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. Роль 

человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 

развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Демонстрации 

гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных, 

моделей экосистем, таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем 

круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; модели-аппликации 

«Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны. 

Лабораторные работы 

1. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 
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2. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

3. Изучение и описание экосистем своей местности  

4.  Составление пищевых цепей 

5. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

2.3.2.13. Естествознание (базовый уровень) 

10 класс 

Введение  

Введение в естествознание. Природа – среда обитания и источник 

жизни человека. Взаимоотношения человека и природы, их диалектика. 

Природа -  источник творческого вдохновения деятелей искусства. 

Естествознание – единство наук о природе. Материя и формы ее 

существования. Диалектика естествознания. Основные этапы его развития. 

Понятие о естествознании как системе научных знаний о природе. 

Демонстрации 

Видеофрагменты (сельскохозяйственные угодья, карьеры для добычи 

угля, руды, металлургические комбинаты, газо- и нефтепродуктов, флотилии, 

ГЭС, ТЭЦ и АЭС, последствия землетрясения и цунами, исчезнувшие виды 

растений и животных); репродукции картин великих художников с пейзажами 

и другими объектами природы (И. Шишкина, И. Левитана, И. Айвазовского, К. 

Юона и др.); музыкальные фрагменты, посвященные явлениям природы (П. 

Чайковский, К. Сен-Санс, Л. ван Бетховен и др.). 

Портреты ученых-естествоиспытателей, видеофрагменты по истории 

возникновения и развития физики, химии и биологии. 

Естествознание и методы познания мира  

Эмпирический уровень научного познания.  Формы познания: 

научное и ненаучное. Два уровня научного познания: эмпирический 

(чувственный, опытный) и теоретический (рациональный). Понятие об 

эмпирическом уровне научного познания и его методах. Наблюдение и 

эксперимент. Гипотеза и вывод. 
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Моделирование как метод научного познания. Процесс моделирования и 

его составные части: субъект (исследователь), объект (предмет, процесс или 

явление) и модель, отражающая отношение между ними. Типы моделей: 

материальные и знаковые.  

Теоретический уровень научного познания. Понятие о теоретическом 

уровне научного познания и его составляющих (осмысление 

экспериментальных фактов, разработка и обоснование гипотез, построение 

теории). Моделирование на теоретическом уровне познания и типы моделей 

(идеальная, аналогия, математическая). Роль мысленного эксперимента и 

математического моделирования в становлении и развитии естественных наук. 

Язык естествознания. Биология. Биологическая систематика и еѐ 

важнейшие таксоны. Биноминальная номенклатура. Понятие вида. Систематика 

животных. Понятие породы. Систематика растений. Понятие сорта. 

Биологическая номенклатура – основа профессиональной деятельности. 

Химия. Тривиальные названия. Рациональная номенклатура. 

Международная номенклатура ИЮПАК. Химические элементы и 

происхождение их названий.  Классификация неорганических веществ (оксиды, 

кислоты, основания, соли) и принципы образования их названий. 

Физика. Единицы измерения физических величин в России. 

Международная система единиц измерения физических единиц измерения 

физических величин –СИ. Основные и производные единицы измерения 

физических величин СИ. 

Естественно-научные понятия, законы и теории. Естественно-

научные понятия, конкретные и абстрактные естественно-научные понятия. 

Законы естествознания. Естественно-научные теории. Описательные теории и 

объяснительные теории. Прогнозирующая роль естественно-научных теорий. 

Естественно-научная картина мира. Картины мира: религиозная, 

бытовая, художественная. Естественно-научная картина мира (ЕНКМ). 

Эволюция ЕНКМ и ее этапы: аристотелевский, ньютоновский, эйнштейновская 
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революция. Принципы познания в естествознании: соответствия, 

дополнительности, причинности, симметрии. 

Миры, в которых мы живѐм. Классификация миров (мегамир, 

макромир, микромир, наномир). Границы миров и условность этих границ. 

Приборы для изучения миров, их эволюция от светового микроскопа Р. Гука до 

сканирующего туннельного микроскопа (СТМ) и атомно-силового микроскопа 

(АСМ). Молекулярное распознавание и его роль в природе и жизни человека. 

Компьютеры будущего. 

Демонстрации 

Портреты ученых-естествоиспытателей (Г. Галилея, Д. Менделеева, Г. 

Менделя, Н. Бекетова, М. Фарадея), различные материальные объекты: 

физические (электрофорная машина – модель молнии, кристаллические 

решетка различных типов), биологические (муляжи цветов, органов тела 

человека), географические (глобус, карта, теллурий), химические 

(шаростержневые и объемные модели молекул различных веществ).       

Слайды с моделями строения атома Томсона и Резерфорда. 

Относительность  понятия пустоты. Различные физические, химические и 

биологические модели. Портреты Аристотеля, К. Линнея, Ч. Дарвина; 

видеофрагменты с таксонами в ботанике и зоологии и примеры систематики 

отдельных растении животных. 

Таблица, слайд или видеофрагмент «Номенклатура ИЮПАК»; таблицы 

или слайды с анимациями по общим принципам образования названий 

важнейших классов неорганических соединений – оксидов, кислот, оснований, 

солей и их классификации. 

Портреты Ома, Кулона, Ньютона, Эйнштейна  и др.; таблицы основных 

и производных единиц СИ; динамические видеофрагменты, иллюстрирующие 

важнейшие понятия физики применительно к теме урока; слайд или 

видеофрагмент ―Старорусские единицы измерения некоторых физических 

величин‖. 
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Таблицы и видеофрагменты, иллюстрирующие важнейшие понятия, 

законы и теории естественно-научных дисциплин по курсу основной школы. 

Видеофрагменты и слайды по эволюции микроскопов. 

Лабораторные опыты  

1. Построение равносторонних треугольников из спичек на плоскости и 

пространстве. 

2. Иллюстрация принципа соответствия. 

3. Моделирование принципа соответствия. 

4. Доказательство белковой природы ферментов. 

Практические работы  

1. Эмпирическое познание в изучении естествознания. 

2. Наблюдение за изменением  температуры льда и его состоянием при 

нагревании. 

3. Наблюдение за прорастанием семян фасоли. 

4. Наблюдение за горящей свечой. 

Мегамир 

Человек и Вселенная. Хронология астрономических представлений и 

открытий: геоцентрическая система мира; антропоцентрическая система мира; 

гелиоцентрическая система мира. Астрономы 16-19 вв. и их вклада в развитие 

представлений о Вселенной. Космология. Вклад отечественной науки в 

мировую космологию. 

Происхождение и строение Вселенной. Физические явления и законы, 

связанные с происхождением и строением Вселенной. Эффект Доплера. Закон 

Хаббла. Теория Большого взрыва. Единицы измерения космических 

расстояний. Небесные тела. Созвездия. Звездные скопления. Звезды. Планеты. 

Кометы, метеориты, астероиды. 

Как человек изучает мегамир. Первые телескопы и обсерватории. 

Телескоп-рефрактор и телескоп-рефлектор. Радиотелескопы и межпланетные 

станции. Орбитальная астрономическая обсерватория(ОАО). 
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Законы движения небесных тел. Первый закон Кеплера. Апогей и 

перигей. Характеристики эллипса: фокальное расстояние, фокус, ось, полуось, 

эксцентриситет. Второй и третий законы Кеплера, Закон всемирного тяготения. 

Космические скорости. 

Галактики. Общие сведения о галактиках. Черные дыры. 

Классификация галактик: эллиптические, спиральные, неправильные, 

радиогалактики. Наша Галактика, Млечные Путь. Квазары. 

Звезды. Солнце. Звезды, их рождение. Спектральный анализ – основа 

исследования химического состава звезд. Характеристики звезд (светимость, 

спектральный класс, эффективная температура) и их классификация (желтые и 

красные карлики, красные гиганты, сверхгиганты, белые карлики, нейтронные 

звѐзды). Происхождение Солнца и его строение. Структура солнечной 

атмосферы. Солнечный ветер. 

Солнечная система и еѐ планеты. Строение Солнечной системы. 

Планеты Солнечной системы. Другие структурные элементы Солнечной 

системы: спутники планет, астероиды, кометы, метеориты. 

Демонстрации  

Портреты Аристотеля, Птолемея, Аристарха Самосского, Н. Коперника, 

Дж. Бруно, Г. Галилея, К. Циолковского и первых шести советских 

космонавтов; А. Эйнштейна, А. Фридмана, К. Доплера, В. Слифера и                 

Э. Хаббла, К. Янского, И. Ньютона, И. Липперсгея, И. Кеплера. 

Видеофрагменты и фотографии по теме: модель Большого взрыва, различные 

типы галактик (эллиптические, спиральные и неправильные), созвездия 

Северного полушария, различные небесные тела, квазары, происхождение и 

строение Солнца, структурные элементы Солнечной система. Школьный 

телескоп. 

Моделирование: второго закона Кеплера, поверхности Солнца 

(конвективной зоны). 

Лабораторные опыты  
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1. Определение географической широты по углу наблюдения Полярной 

звезды.  

2. Построение эллипса. 

Практическая работа. 

3. Изучение звездного неба с помощью подвижной карты. 

Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера  

Строение Земли. Литосфера. Внутреннее строение Земли и ее 

химический состав. Строение и состав литосферы. Минералы и горные породы. 

Руды. Литосферные плиты. Землетрясения. Шкала Рихтера. Интенсивность 

землетрясений. Цунами. 

Гидросфера. Океаны и моря. Состав гидросферы. Мировой океан. 

Моря. Нетипичные моря: Саргассово, Каспийское и Аральское. Тема моря в 

произведениях мировой художественной культуры. 

Воды океанов и морей. Химический состав морской и океанической 

воды. Промилле. Лед в океане. Гренландия. Антарктида. Движение вод 

Мирового океана. Приливы и отливы. Морские течения. Типы климата. 

Воды суши. Воды суши и их классификация. Родники. Гейзеры. 

Минеральные воды и их классификация. Проблема пресной воды. Озеро 

Байкал. Карстовые явления и образование сталактитов и сталагмитов. 

Аномальные свойства воды и их значение в природе. 

Атмосфера. Погода. Атмосфера и ее состав. Вертикальное строение 

атмосферы: тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера.       

Состав воздуха. Озоновые дыры и парниковый эффект. Погода и климат. 

Атмосферное давление. Ветер. Атмосферное давление. Кессонная и 

высотная болезни. Циклоны и антициклоны. Атмосферные фронты. Ветра и их 

виды: шквал, смерч, антипассат, пассат, бриз, фѐн, бора, сирокко, муссоны, 

тайфуны, ураганы, смерчи, торнадо. Шкала Бофорта. 

Влажность воздуха. Влажность воздуха. Психрометр и гигрометр. 

Точка росы. Облака, их формы и размеры. Туман. Осадки и их типы. Радуга. 

Демонстрации 
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Образцы руд, минералов и горных пород, физическая карта полушарий, 

атласы. Карты: морских течений, физические карты мира и Российской 

Федерации. Видеофрагменты и фотографии по теме урока: строение Земли, 

землетрясения, цунами, различные океаны и моря, айсберги, морские течения, 

родники, гейзеры, озеро Байкал, карстовые явления (сталактиты и сталагмиты), 

атмосфера и ее состав, циклоны и антициклоны, виды ветров, туман, радуга, 

осадки различных типов. 

Репродукции картин: И. Айвазовского «Девятый вал», И. Левитана 

«Берег Средиземного моря», И. Шишкина «На берегу моря», Л. Лагорно 

«Море», А. Рылова «На голубом просторе»; фрагменты музыкальных 

произведений: Н. Римского-Корсакова «Садко», К. Дебюсси «Море», М. Равеля 

«Лодка в океане» из сборника «Зеркала», П. Чайковского «Лебединое озеро». 

Превращения нерастворимых карбонатов кальция и магния (средних 

солей) в растворимые гидрокарбонаты (кислые соли) и обратно – причина 

образования сталактитов и сталагмитов. Моделирование парникового эффекта. 

Приборы для изменения атмосферного давления (барометры), для измерения 

влажного воздуха (гигрометры). 

Лабораторные работы 

1. Изучение состава гранита. 

2. Моделирование высокой плотности воды Мирового моря. 

3. Расширение воды при нагревании. 

Практические работы 

6. Изучение коллекции горных пород. 

7. Изучение жесткой воды и устранение ее жесткости. 

8. Изучение параметров состояния воздуха в кабинете. 

Макромир. Биосфера 

Жизнь, признаки живого и их относительность. Основные свойства 

живого организма: единство химического состава, обмен веществ, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, развитие и рост, 

раздражимость, дискретность и целостность, энергозависимость. Живые 
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системы как самоуправляющиеся, саморегулирующиеся, самоорганизующиеся 

системы. Три начала термодинамики. Понятие энтропии. 

Происхождение жизни на Земле. Основные гипотезы происхождения 

жизни на Земле: креационизм. Гипотеза самопроизвольного зарождения жизни 

их неживого, концепция биогенеза. Гипотеза панспермии. Гипотеза 

происхождения жизни путем биохимической эволюции (гипотез Опарина-

Холдейна). Дискуссия о возможности существования внеземных цивилизаций. 

Химический состав клетки. Химическая организация клетки на 

атомном – элементном уровне. Макроэлементы. Микроэлементы.  

Молекулярный уровень химической организации клетки (молекулярный состав 

клетки). Неорганические соединения клетки. Вода и ее роль. Минеральные 

соли. Органические вещества клетки. 

Уровни организации жизни. Клеточный уровень организации жизни на 

Земле. Тканевый уровень. Типы тканей животных (эпителиальная, 

соединительная, мышечная, нервная) и растений (образовательная, покровная, 

основная и проводящая). Органный уровень. Организменный уровень. 

Биоценоз. Биосферный уровень. 

Прокариоты и эукариоты. Прокариоты и эукариоты. Бактерии и их 

классификация: по форме (бациллы, кокки, спириллы, вибрионы), по типу 

питания (сапрофиты, паразиты). По отношению к кислороду (аэробы, 

анаэробы). Особенности строения бактерий и их жизнедеятельности. Роль 

бактерий в природе и жизни человека. Цианобактерии (сине-зелѐные 

водоросли) и особенности их строения и жизнедеятельности. Роль 

цианобактерий в природе. Строение клетки эукариот. 

Клеточная теория. Простейшие. Вирусы. Клеточная теория и ее 

положения. Простейшие: жгутиковые, ресничные, амебоидные. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Вирусы. Строение и особенности 

жизнедеятельности вирусов. Вирусные заболевания человека. ВИЧ и СПИД.       

Грибы. Роль в природе и в хозяйстве человека. 
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Экологические системы. Понятие экосистемы. Биотоп. Биоценоз. 

Биогеоценоз. Отличия биогеоценоза от экосистемы. Нестабильные и 

стабильные экосистемы. Типология живых организмов экосистемы: 

продуценты, консументы, редуценты (сапрофиты). Автотрофы. Гетеротрофы. 

Понятие о пищевых (трофических) цепях биогеоценоза. Биологический 

круговорот вещества в природе. 

Пищевые цепи. Экология. Экологические факторы. Пищевая цепь. 

Два основных типа трофических цепей – пастбищные (цепи выедания) и 

детритные (цепи разложения). Пищевая сеть. Экологические пирамиды 

(численности, биомассы, энергии). Правило 10%. Понятие об экологии. 

Основные проблемы экологии. Экологические факторы: абиотические, 

биотические, антропогенные. 

Биосфера. Биосфера и ее границы. Концепция эволюции биосферы В. 

И. Вернадского. Ноосфера. Техносфера. Основные подходы в учении о 

биосфере: энергетический, биогеохимический, информационный, 

пространственно-временной, ноосферный. Экологические проблемы 

человечества. 

Понятие биологической эволюции. Понятие биологической эволюции. 

Длительность, необратимый характер, направленность эволюции. Основные 

направления эволюции. Биологический прогресс. Биологический регресс. 

Антропогенез и его этапы.    

Эволюционная теория. Предпосылки создания эволюционной теории 

Ч. Дарвина. Логическая структура дарвинизма (избыточная интенсивность 

размножения, борьба за существование и ее виды, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Видообразование 

(географическое и экологическое). Макроэволюция. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция. Формы естественного 

отбора: стабилизирующий, движущий, дизруптивный. 

Демонстрации 
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Видеофрагменты и фотографии по теме процессы гниения, брожения, 

диссимиляции; представители прокариот и эукариот; особенности строения 

вирусов, представители царства грибов, экологические системы, примеры 

пищевых цепей. 

Растворение в воде хлороводорода (диссоциация соляной кислоты), 

растворение кристаллов перманганата калия или медного купороса в воде, 

испарение воды, диффузия пахучих веществ (одеколона) с горящей лампочки 

накаливания. Испарение капли спирта с фильтрованной бумаги или салфетки. 

Репродукции картин великих художников на тему божественного 

происхождения жизни; различных природных экосистем. 

Таблицы и плакаты: «Химический состав клетки», «Эволюционное 

древо растений», «Эволюционное древо животных», «Эволюционное древо 

приматов и человека». 

Портреты А. И. Опарина и Дж. Б. Холдейна, Т. Шванна, Д. И. 

Ивановского и Э. Дженнер, А. Тенсли, В. Сукачева, Э. Геккеля, В. И. 

Вернадского, Ч. Дарвина. 

Плакаты и муляжи органов и систем органов растений, человека и 

животных.       

Демонстрация процесса фотосинтеза. 

Лабораторные опыты 

1. Свойства белков.       

2. Свойства глюкозы. 

3. Свойства сахарозы. 

4. Свойства крахмала. 

Практические работы 

1. Распознавание органических соединений.       

2. Изучение микроскопического строения животных тканей.       

3. Изучение растительной и животной клеток. 

4. Изучение простейших. 
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5. Изучение взаимосвязей в искусственной экосистеме – аквариуме и 

составление цепей питания.   

6. Изучение бытовых отходов. 

Абиотические факторы и приспособленность к ним живых 

организмов  

Особенности климата России. Зона арктических пустынь, тундр и 

лесотундр. Климат России. Природно-климатические зоны России: 

арктическая пустыня, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепь, степь, полупустыня, пустыня. Разнообразие 

и приспособленность живых организмов к той или иной природно-

климатической зоне 

Электромагнитная природа света. Свет. Развитие представлений о 

природе света. Электромагнитное излучение. Длина волны. Частота колебаний. 

Шкала электромагнитных волн. Лучи, рентгеновское излучение, 

ультрафиолетовое излучение, инфракрасное излучение и их роль в природе и 

жизни человека. 

Оптические свойства света. Двойственная природа света. Фотон. 

Законы отражения и преломления света. Относительный показатель 

преломления. Факторы, влияющие на показатель преломления: природа 

вещества, температура, длина волны падающего излучения. Рефрактометр. 

Дисперсия, дифракция и интерференция света. 

Свет и приспособленность к нему живых организмов. Влияние света 

на организацию жизненного цикла организмов. Биоритмы. Фотосинтез.       

Разделение растений на светолюбивые, тенелюбивые теневыносливые. 

Фототропизм. Значение света для ориентации живых существ в пространстве. 

Биолюминесценция и ее роль в жизни животных. 

Внутренняя энергия макроскопической системы. Термодинамика и 

ее прогностическое значение. Внутренняя энергия термодинамической 

системы. Первое начало термодинамики. Теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция: естественная и принудительная. Тепловое излучение. 
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Тепловое равновесие. Температура. Второе начало термодинамики. 

Количество теплоты. Теплоемкость. Тепловое равновесие. Термодинамические 

системы трех типов: изолированные, открытые и закрытые. Температура как 

параметр состояния термодинамической системы. 

Температура и приспособленность к ней живых организмов. 

Терморегуляция в живой природе. Теплопродукция и теплоотдача. Механизмы 

терморегуляции животных и растений. Температура тела человека и ее 

физиологическая роль. Классификация животных по температурному режиму 

на гомойотермные, пойкилотермные и гетеротермные. Классификация 

организмов по температурному интервалу обитания: эвритермные и 

стенотермные. Акклиматизация. Температурный режим. 

Строение молекулы и физические свойства воды. Строение 

молекулы воды. Вода как растворитель. Физические свойства воды: аномальная 

температурная зависимость плотности воды; высокое поверхностное натяжение 

воды; аномально высокие значения температуры кипения и плавления воды; 

высокое значение теплоемкости воды. Значение физических свойств воды для 

природы. 

Электролитическая диссоциация. Основные положения теории 

электролитической диссоциации (ТЭД) Электролиты и неэлектролиты. 

Классификация ионов по различным основаниям. Механизмы диссоциации 

электролитов с разным типом химической связи. Степень электролитической 

диссоциации. Соли, кислоты и основания в свете ТЭД. 

Растворимость. pH как показатель среды раствора. Растворимость и 

ее количественная характеристика – коэффициент растворимости. Массовая 

доля растворенного вещества в растворе. Вода как амфолит. Понятие pH 

раствора. Значение pH в природе. Значение pH физиологических жидкостей 

человека. 

Химические свойства воды. Химические свойства воды. 

Взаимодействие воды с металлами. Взаимодействие воды с оксидами. 
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Гидратация. Взаимодействие воды с солями. Гидролиз. Разложение воды. 

Понятие об электролизе и фотолизе воды. 

Вода – абиотический фактор в жизни растений. Роль воды в 

биосфере: колыбель жизни, среда обитания, участник биохимических 

процессов, участник создания биогеоценозов, регулятор климата на планете. 

Гидролиз органических соединений в живых системах. Классификация 

растений по отношению к количеству воды в окружающей среде: гидатофиты, 

гидрофиты, гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

Соленость как абиотический фактор. Соли. Классификация солей. 

Наиболее распространенные кислые соли, их применение. Жесткость воды. 

Соли как минералообразующие вещества. Соли – абиотический фактор. 

Приспособленность растений и животных к различному солевому режиму. 

Влияние соли на организм человека. 

Почва как абиотический фактор. Понятие о почве и классификации 

почв. Процесс почвообразования. Эдафические факторы среды и 

приспособленность к ним организмов. Значение почвы в природе и жизни 

человека: среда обитания живых организмов, обладает плодородием, оказывает 

существенное влияние на состав и свойства всей гидросферы Земли, является 

главным регулятором состава атмосферы Земли, важнейший компонент 

биогеоценоза. Цвет и диагностика почв. 

Биотические факторы окружающей среды. Биотические факторы. 

Биотические взаимоотношения между организмами: конкуренция, 

хищничество, симбиоз (мутуализм, протокооперация), комменсализм, 

паразитизм (экто- и эндопаразиты). 

Демонстрации 

Видеофрагменты и фотографии по темам: характерные биогеоценозы 

природно-климатических зон России; развитие представлений о природе света; 

биолюминесценция; теплопередача и теплопроводность; биотические 

взаимоотношения организмов. 
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Карта природно-климатических зон России, почвенная карта России. 

Портреты Ф. Гримальди, Х. Гюйгенса, О. Френеля, М. Планка, Дж., Максвелла, 

В.В. Докучаева.  

Шкала электромагнитных волн. Отражение и преломление света. 

Дисперсия света и обратный эксперимент по «смешиванию» цветов. Явление 

дифракции. Живые и гербарные экземпляры представителей тенелюбивых и 

светолюбивых растений.  

Работа против сил внешнего давления за свет расширения газа. 

Электризация воды. Аномальная температурная зависимость плотности воды. 

Растворимость веществ в неполярных и полярных растворителях. Проверка 

электропроводности растворов электролитов и неэлектролитов.     

Определение pH раствора различных жидкостей. Взаимодействие воды с 

металлами, взаимодействие воды с оксидами. Гидролиз солей, образованных 

сильным основание и слабой кислотой, и наоборот. Растения различных групп 

по отношению к количеству воды в окружающей среде (живые и гербарные 

экземпляры).  

Переход средней соли в кислую и наоборот. Приготовление жесткой 

воды и исследование ее свойств. Получение гидроксокарбоната меди 

(малахита) и исследование его свойств. 

Лабораторные опыты 

1. Наблюдение дифракционной картины на мыльной пленке. 

2. Наблюдение дифракционной картины. 

3. Наблюдение распространения водных растворов по растению. 

Практические работы 

1. Приспособленность организмов к среде обитания. 

2. Изучение волновых свойств света. 

3. Изучение изображения, даваемого линзой. 

4. Измерение удельной теплоемкости воды. 

5. Исследование среды раствора солей и сока растений. 

6. Изучение состава почв. 
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Пространство и время 

Понятия пространства и времени. Пространство и время в 

классической механике Ньютона. Абсолютное пространство. Однородность 

пространства. Изотропность пространства. Инерциальная система отсчета и 

первый закон Ньютона. Преобразования Галилея и принцип относительности 

Галилея. Абсолютное время. Специальная теория относительности (СТО). Два 

постулата СТО и основные следствия, вытекающие из них. Общая теория 

относительности (ОТО). 

Биоритмы. Биоритмы. Типы биоритмов: физиологические и 

экологические. Примеры различных типов биоритмов у растений и животных. 

Фотопериодизм. Биоритмы человека. Дисинхронизм. 

Способы передачи информации в живой природе. Первая и вторая 

сигнальные системы. Обмен информацией на различных уровнях организации 

жизни. Реакций матричного синтеза (принцип комплементарности). Фагоцитоз. 

Рефлекс. Этология. 

Информация и человек. Возникновение и развитие носителей 

информации с древнейших времен до нашего времени. Эволюция современных 

информационных ресурсов. 

Демонстрации 

Видеофрагменты и фотографии по темам: различные типы биоритмов у 

растений и животных, современные информационные ресурсы. Портреты 

выдающихся деятелей науки, литературы и искусства  –  «сов» и «жаворонков». 

Таблицы по биосинтезу белка, фагоцитозу, рефлекторные дуги. 

11 класс 

Повторение курса 10 класса 

Многообразие естественного мира: мегамир, макромир, микромир. 

Вселенная, галактики, звезды, Солнечная система: основные понятия и законы 

движения небесных тел. Земля, ее строение и геологические оболочки. Понятие 

о микромире и наномире. 
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Биосфера. Уровни организации жизни на Земле. Биосфера и ее 

границы. Молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, 

популяционно-видовой, биоценотический и биосферный уровни организации 

жизни на Земле. 

Экологические системы: основные понятия (цепи питания, пищевые 

пирамиды, экологические факторы). 

Основные положения синтетической теории эволюции. 

Естественный отбор и его формы. Мутации и их классификация. Макро- 

и микроэволюции. 

Элементы термодинамики и теории относительности. Начала 

термодинамики. Элементы теории относительности. 

Демонстрации 

Видеофрагменты и фотографии по теме. 

Микромир. Атом. Вещества (34 ч) 

Основные сведения о строении атома. Эволюция представлений о 

строении атома. Модели строения атомов Дж. Томсона и Э. Резерфорда. 

Постулаты квантовой теории Н. Бора. Постоянно-нейтронная теория строения 

атомного ядра Д. Иваненко и В. Гейзенберга. Изотопы. Электронная оболочка 

атома. Энергетические уровни. Понятие об электронном облаке. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Предпосылки 

открытия Периодического закона. Первые попытки классификации химических 

элементов. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 

Периодичность в изменении свойств химических элементов и их соединений. 

Современная формулировка Периодического закона. Периодическая система 

химических элементов как графическое отображение Периодического закона. 

Структура Периодической таблицы. Периоды (большие и малые) и группы 

(главные и побочные). 

Значение Периодического закона и Периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева для формирования естественно-

научной картины мира. Прогностическая сила и значение Периодического 
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закона и Периодической системы. Значение Периодического закона и 

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития 

науки и понимания химической картины мира. 

Благородные газы. Благородные газы, причина их существования в 

атомном состоянии. Применение благородных газов. 

Ионная химическая связь. Ионы и их классификация: по заряду 

(анионы и катионы), по составу (простые и сложные). Схема образования 

ионной связи. Ионные кристаллические решетки. Хлорид натрия-типичный 

представитель соединений с ионным типом связи. 

Ковалентная химическая связь. Ковалентная связь – это связь, 

возникающая за счет образования общих электронных пар путем перекрывания 

электронных орбителей. Кратность ковалентной связи. Обменные и донорно-

акцепторные механизмы образования ковалентной связи. 

Электроотрицательность (ЭО) Классификация ковалентных связей по ЭО 

(полярная и неполярная). Диполи.  

Металлы и сплавы. Металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов: электропроводность, прочность, 

теплопроводность, металлический блеск, пластичность. Сплавы черные и 

цветные. Сталь, чугун. Латунь, бронза, мельхиор.  Металлическая связь. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры. 

Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Уравнение состояния 

идеального газа. 

Агрегатные состояния веществ. Газообразное состояние. Закон 

Авогадро и следствия из него. Молярный объем газов и при н.у. Жидкое 

состояние вещества. Текучесть. Твердое состояние вещества. Кристаллические 

решетки разных типов для твердого состояния вещества. Понятие о плазме. 

Высоко- и низкотемпературная плазмы и их применение. Взаимные переходы 

между агрегатными состояниями веществ. 



 

243 
 

Природный газ. Природный газ, его состав и направления 

использования в качестве топлива и химического сырья. Конверсия метана. 

Синтез-газ и его использование для получения синтетического бензина и 

метанола. Предельные и непредельные углеводороды. Качественные реакции 

на кратную связь. Биогаз. 

Жидкие вещества. Нефть. Нефть, ее состав, физические свойства и 

происхождение. Экологические последствия разлива нефти и способы борьбы с 

ними. Попутный нефтяной газ, его состав. Процессы переработки нефти: 

ректификация и крекинг. Продукты переработки нефти и их использование.      

Твердое состояние вещества. Жидкие кристаллы. Кристаллические и 

аморфные вещества. Признаки и свойства аморфности. Относительность 

истины в химии. Жидкие кристаллы и их применение в технике. 

Относительность в биологии и физике. 

Классификация неорганических веществ и ее относительность. 

Классификация природных веществ. Органические и неорганические вещества. 

Изомерия. Классификация неорганических веществ. Простые вещества: 

металлы, неметаллы, благородные газы. Относительность деления простых 

веществ на металлы и неметаллы. Аллотропия и ее причины. Сложные 

вещества: оксиды, кислоты, основания, соли. Относительность классификации 

сложных веществ. 

Классификация органических соединений. Особенности состава, 

строения и свойств органических соединений. Основные положения теории 

химического строения А. Бутлерова, Ф. Кекуле, А. Купера. Изомерия как 

функция химического строения на примере этилового спирта и диметилового 

эфира. Причины многообразия органических соединений. Классификация 

органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены, алкины, алкадиены 

и арены. Классы органических соединений, молекулы которых содержат 

функциональные группы: гидроксильную, карбонильную, карбоксильную, 

аминогруппу. Относительность деления органических соединений на классы. 
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Полимеры. Основные понятия химии высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, элементарное звено, степень полимеризации. 

Способы получения полимеров: реакции полимеризации и поликонденсации. 

Биополимеры и их биологическая роль. Пластмассы. Термопласты и 

реактопласты. Представители пластмасс и области их применения. Волокна. 

Природные (животного и растительного происхождения) и химические 

(искусственные и синтетические) волокна. Представители волокон и области их 

применения. Неорганические полимеры как представители атомной структуры. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. Классификация 

дисперсных систем по размеру дисперсной фазы и агрегатному состоянию 

дисперсионной среды и дисперсной фазы. Значение дисперсных систем в 

природе, промышленности и повседневной жизни человека. Грубодисперсные 

системы и их классификация (суспензия, эмульсия, аэрозоли). Применение этих 

систем в технике и быту. Тонкодисперсные (коллоидные) системы, их 

классификация (золи и гели). Коагуляция. Синерезис. 

Демонстрации 

Видеофрагменты и фотографии по темам: неоновая реклама, дирижабли 

и воздушные шары, заполненные гелием, бальнеологические радоновые ванны. 

Различные формы Периодической  системы химических элементов  Д. И. 

Менделеева. Портреты Л. Буабодрана, Л. Нильсена, К. Винклера, А. Бутлерова, 

Ф. Кекуле, А. Купера.  

Модели кристаллических решеток: хлорида натрия, йода, углекислого 

газа,  алмаза, графита. 

Образцы минералов, сплавов; веществ и материалов, получаемых на 

основе природного газа; нефть и продукты ее переработки; аморфных веществ 

и материалов; приборов на основе жидких кристаллов; простых и сложных 

веществ; пластмасс, волокон, неорганических полимеров (минералов и горных 

пород); органических соединений. Диффузия душистых веществ с горящей 

лампочки накаливания и диффузия перманганата калия или сульфата меди (II) в 
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воде. Приборы на основе низкотемпературно  плазмы (газовые лазеры, 

плазменные панели телевизоров и т.п.).  

Шаростержневые и объемные модели молекул первых представителей 

предельных углеводородов, структура белка и ДНК. Физические свойства 

газообразных (пропан-бутановая смесь в зажигалке), жидких (бензин) и 

твердых (парафин) алканов: агрегатное состояние, растворимость в воде. 

Горение пропан-бутановой смеси (зажигалка). Отношение предельных и 

непредельных углеводородов к раствору перманганата калия в бромной воде. 

Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. Получение пластической 

серы. Получение белого фосфора. Получение дистиллированной воды. Очистка 

смеси кристаллов дихромата и перманганата калия. 

Образцы различных дисперсных систем: эмульсии, суспензии, аэрозоли, 

гели и золи. Получение коллоидного раствора из хлорида железа (III). 

Коагуляция полученного раствора. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты 

1. Конструирование Периодической таблицы химических элементов с 

использованием карточек. 

2. Ознакомление с коллекциями металлов и сплавов. 

3. Броуновское движение частиц туши или цветочной пыльцы в воде. 

4. Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

5. Увеличение давления жидкости при ее сжатии. 

6. Сравнение колебательных движений молекул воды и льда с 

помощью СВЧ. 

7. Выпаривание раствора поваренной соли. Фильтрование гетерогенной 

смеси. Отстаивание как способ разделения смесей и с помощью делительной 

воронки. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практические работы 

1.Изучение фотографий треков заряженных частиц. 

2.Получение, собирание и распознавание газов. 
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Химические реакции 

Химические реакции и их классификация. Химические реакции или 

химические явления, их отличия от физических явлений. Реакции без 

изменения состава веществ: аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие 

с изменением числа и состава веществ: соединения, разложения, замещения, 

обмена. Реакции, протекающие с выделением или поглощением теплоты: экзо- 

и эндотермические. Другие признаки классификации химических реакций на 

примере синтеза оксида серы (VI): изменение степеней окисления элементов, 

образующих вещества, использование катализатора, агрегатное состояние 

веществ, направление процессов. 

Скорость химической реакции. Понятие о скорости химической 

реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, их концентрации. 

Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. 

Зависимость скорости реакции от площади соприкосновения веществ и наличия 

катализатора.     

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые 

реакции. Состояние химического равновесия для обратимых реакций. Принцип 

Ле-Шателье. Смещение химического равновесия обратимых реакций в 

химическом производстве на примере синтеза аммиака. 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Электролиз. 

Степень окисления и ее определение по формуле соединения. Понятие об ОВР. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Электролитическое 

получение алюминия. Практическое применение электролиза. 

Гальванопластика и гальваностегия. 

Химические источники тока. Гальванические элементы на примере 

элемента Даниэля-Якоби, их устройство и принцип действия. Устройство 

батарейки на примере сухого щелочного элемента. Устройство свинцового 

аккумулятор. Гальванизация и электрофорез. 
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Физика на службе человека. Антропометрия: измерение длины и 

массы тела, спирометрия и жизненная емкость легких. Тепловые измерения и 

теплотерапия. Измерение артериального давления. Гипертония и гипотония. 

Ультразвуковая диагностика и терапия. Электротерапия. Лазерная терапия. 

Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. Флюорография. Томография. 

Демонстрации 

Получение белого фосфора. 

Горение фосфора и растворение оксида фосфора (V) в воде. 

Получение и разложение гидроксида меди (II). 

Взаимодействие железа с раствором сульфата меди (II). 

Опыты, иллюстрирующие правило Бертолле – образование осадка, газа 

или слабого электролита. Зависимость скорости реакции от природы веществ 

на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой 

концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействие одинаковых 

кусочков магния, цинка и железа с соляной кислотой. Взаимодействие раствора 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации. 

Взаимодействие растворов серной кислоты и тиосульфата натрия при 

различных температурах. Обратимые реакции на примере получения роданида 

железа (III) и наблюдения за смещением равновесия по интенсивности окраски 

продукта реакции при изменении концентрации реагентов и продуктов. 

Горение серы как ОВР. Модель электролиза. Модель электролизной ванны для 

получения алюминия. Коллекция батареек. Свинцовый аккумулятор. Ростомер, 

медицинские весы, спирометр, ртутный и электронный термометры, тонометры 

различных видов, лазерная указка. Видеофрагменты и слайды по теме. 

Лабораторные опыты 

1. Влияние температуры на скорость реакции оксида меди (II) с серной 

кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), а 

также каталазы сырого картофеля. 

2. Вытеснение меди из раствора сульфата меди (II) железом. 

Практические работы 
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1. Изучение химических реакций. 

2. Сборка гальванического элемента и испытание его действия. 

Человек и его здоровье. 

Систематическое положение человека в мире животных. 

Биологическая классификация человека. Прямохождение и его влияние на 

скелет человека. Рука – орган и продукт труда. Развитие черепа и головного 

мозга человека. Первая и вторая сигнальные системы. Биосоциальная природа 

человека. 

Генетика человека и методы ее изучения. Основные понятия 

генетики: наследственность, изменчивость, ген, хромосомы, мутации, геном, 

генотип, фенотип, доминирующие и рецессивные признаки. Геном человека и 

его расшифровка. Практическое значение изучения генома человека. Методы 

изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический. 

Генетические (наследственные) заболевания человека. 

Физика человека. Скелет с точки зрения физического понятия о 

рычаге. Кровообращение в свете гидродинамики: пульс, кровяное давление. 

Диффузия как основа формирования первичной и вторичной мочи в почках, а 

также газообмена в тканях и легких. Терморегуляция с помощью кожи путем 

теплопроводности, конвекции, излучения и испарения воды. 

Электродинамическая природа передачи нервных импульсов. Оптическая 

система зрения. Акустическая система слуха и голосообразование. 

Химия человека. Химических состав тела человека: элементы и 

вещества, их классификация и значение.  Вода, ее функции. Водный баланс в 

организме человека. Минеральные вещества и их роль в жизнедеятельности 

организма человека. Заболевания, связанные с недостатком или избытком 

некоторых химических элементов в организме человека 

Витамины. История открытия витаминов. Витамины как биологически 

активные вещества. Болезни, вызванные недостатком или избытком витаминов: 

авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Суточная потребность 

человека в витаминах и их основные функции. Классификация витаминов. 
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Водорастворимые витамины на примере витамина С. Жирорастворимые 

витамины на примере витамина А. 

Гормоны. Нервная и гуморальная регуляции процессов 

жизнедеятельности организма. Гормоны как продукты, вырабатываемые 

железами внутренней секреции. Классификация гормонов по железам, которые 

их продуцируют, и по химической природе. Свойства гормонов. Инсулин как 

гормон белковой природы. Адреналин как гормон аминокислотной природы. 

Стероидные гормоны на примере половых. Гипер- и гипофункция желез 

внутренней секреции. 

Лекарства. Краткие сведения о зарождении и развитии фармакологии. 

Классификация лекарственных средств по агрегатному состоянию: жидкие 

(растворы, настои, отвары, микстуры, эмульсии, суспензии и др.), твердые 

(порошки, таблетки, пилюли, капсулы), мягкие (мази, линименты, пасты, 

свечи). Алкалоиды. Вакцины. Химиотерапевтические препараты. Антибиотики. 

Наркотические препараты. Наркомания и ее последствия. Оптимальный режим 

применения лекарственных препаратов.     

Здоровый образ жизни. Физическое здоровье и его критерии. 

Психическое здоровье и его критерии. Нравственное здоровье и его критерии. 

Три основные составляющие здорового образа жизни: режим дня, правильное 

питание, физическая активность занятие спортом. Факторы, влияющие на 

здоровье человека – окружающая среда, профилактическая вакцинация, 

стрессы, вредные привычки. Алкоголизм и его последствия. Наркомания и ее 

последствия. 

Физика на службе здоровья человека. Антропометрия: измерение 

длины и массы тела, спирометрия и жизненная емкость легких. Тепловые 

измерения и теплотерапия. Измерение артериального давления. Гипертония и 

гипотония. Ультразвуковая диагностика и терапия.   Электротерапия. Лазерная 

терапия. Магнитный резонанс и рентгенодиагностика. Флюорография. 

Томография. 

Демонстрации 
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Таблицы, видеофрагменты и слайды по теме. 

Скелет человека. Муляж торса человека. 

Модель молекулы ДНК. 

Модели глаза, уха, почки, нервной системы человека, кожи. 

Скелет человека. 

Измерение пульса, давления, остроты зрения, температуры тела. 

Коллекции: витаминных препаратов, медицинских гормональных 

препаратов, лекарственных форм различного агрегатного состояния, 

лекарственных форм различного спектра действия. Биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции для препарата инсулина. Портреты выдающихся 

ученых, внесших значительный вклад в фармакологию. Ростомер, медицинские 

весы, спирометр, ртутный и электронный термометры, тонометры различных 

видов, лазерная указка. 

Лабораторные опыты 

1. Изучение инструкции по применению аптечных препаратов 

витаминов. Определение pH раствора витамина С. 

2. Определение pH среды раствора аспирина. 

Практические работы 

 Создай лицо. 

 Оценка индивидуального уровня здоровья. 

 Оценка биологического возраста. 

 Определение суточного рациона питания. 

Современное естествознание на службе человека. 

Элементарны ли элементарные частицы? Понятие о физике высоких 

энергий. Линейный ускоритель элементарных частиц, адронныйколлайдер. 

Деление атомного ядра: протоны, нейтроны. Фундаментальные частицы: 

лептоны и кварки. Фотоны. Бозоны. Античастицы. 

Большой адронный коллайдер. Монтаж и установка большого 

адронного коллайдера. Принцип действия коллайдера. Происхождение массы. 

Бозон Хиггса. Происхождение Вселенной. Антимир. 
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Атомная энергетика. Получение электрического тока с помощью 

электрогенератора. Традиционная энергетика (гидро-, тепло- и атомные 

электростанции) и нетрадиционная энергетика. Основные понятия атомной 

энергетики. Радиоактивность. Ядерные реакции. Атомная станция и принцип ее 

работы. АЭС на быстрых нейтронах. Радиоизотопные термоэлектрические 

генераторы (РИТЕГи), принцип их действия. Области применения атомной 

энергетики. Перспективы использования атомной энергетики после 

крупнейших аварий на АЭС. 

Продовольственная проблема и пути ее решения. География голода и 

его причины. Основные направления в решении продовольственной проблемы:        

- использование химических веществ (удобрений, регуляторов роста, 

феромонов, пестицидов, репеллентов);         

- создание искусственных продуктов питания; методы создания 

высокопроизводительных сортов растений и пород животных. 

Биотехнология. Понятие биотехнологии как производительной силы 

общества, использующей живые организмы, и биологические процессы в 

производстве. Три этапа становления и развития биотехнологии: ранний, новый 

и новейший. Генная инженерия. Генномодифицированные организмы и 

трансгенные продукты. Клеточная инженерия. Клонирование. Эмбриональные 

и стволовые клетки. Биологическая инженерия как метод использования 

микроорганизмов в качестве биореакторов для получения промышленной 

продукции. Основные направления использования ферментативных процессов. 

Иммобилизованные ферменты. 

Нанотехнологии. Понятие о нанотехнологии как управляемом синтезе 

молекулярных структур. Два подхода в нанотехнологии: «сверху вниз» и 

«снизу вверх». Молекулярный синтез и самосборка. Наноскопическое 

выращивание кристаллов и полимеризация. Углеродные нанотрубки. 

Физика и быт. Нагревательные и осветительные приборы. 

Разновидности ламп: накаливания, галогенные, люминесцентные, цветные, 

светодиодные.      Микроволновая печь (СВЧ-печь) и принцип ее работы.      
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Жидкокристаллические экраны и дисплеи, их устройство. Электронный 

термометр. Домашние роботы. Радиопередатчики и радиоприемники. 

Принципиальное устройство телевизора и сотовая связь. 

Химия и быт. Моющие и чистящие средства. Поверхностно-активные 

вещества (ПАВ). Отбеливатели: химические и оптические. Инсектициды – 

средства для борьбы с насекомыми. Химические средства гигиены и косметики. 

Пищевые добавки, их маркировка. 

Синергетика. Понятие о синергетике и самоорганизации открытых 

систем. Общие принципы синергетики. Точка бифуркации и аттракт. Роль 

синергетики для изучения природных и социальных явлений. 

Структурирование материального мира и его изучение специальным разделами 

физики. Формы движения материи. 

Естествознание и искусство. Золотое сечение и его использование в 

произведениях архитектуры, живописи, скульптуры. Последовательность 

Фибоначчи, ее применение в искусстве. Распространенность правила золотого 

сечения и последовательности Фибоначчи в живой природе. Бионика и 

архитектура. Взаимопроникновение естествознания и искусства. 

Демонстрации 

Таблицы, видеофрагменты и фотографии по теме. 

Портреты Дж. Чедвика, П. Хиггса, Л. М. Ледермана, М. Фарадея, А. А. 

Беккереля, М. Склодовской-Кюри, Л. Мейктнера, Щ. Ганн. 

Лабораторные опыты 

1. Измерение параметров кисти руки. 

Практические работы 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение золотого сечения на различных объектах. 

 

2.3.2.14. Физическая культура (базовый уровень) 

10 класс 

Теоретическая часть. 
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Инструкция по технике безопасности на занятиях по физической 

культуре (лѐгкая атлетика, гимнастика, спортивные и подвижные игры). 

Правила поведения в спортзале. Техника безопасности при работе с 

инвентарѐм.  

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.  

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 Расчѐт «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). 

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. 

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, 
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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 

партнѐром, 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 руками. С остановкой в стойке на одной ноге, другая нога вперѐд, 

в сторону, назад. Ходьба боком. Ходьба с подбрасыванием и ловлей мяча. С 

поворотом кругом. С остановкой и переходом в стойку на одном колене. 
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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: подтягивание в висе на перекладине; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа; приседание с выпрыгиванием. Освоение и 

тренировка упражнений вводного комплекса: сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях; лазанье по канату без помощи ног; подъем ног в висе на 

перекладине или гимнастической стенке на максимальную высоту; подъем 

корпуса из положения, лежа на спине; ходьба с отягощением.  

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, 
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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. 

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, приближѐнные к спортивным. Ловля мяча двумя 
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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.  

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», «Далѐкий бросок», 

«Летучий мяч», «Высокий бросок», «Школа мяча», «Бег вдвоѐм на трѐх 

ногах», «Надеть и снять верѐвочное кольцо», «Бег ловких», «Бег пьяных», 

«Перетяни за черту», «Мяч - мишень», «Гонка мячей различные варианты». 

Футбол. 

11 класс 

Теоретическая часть. 

Инструкция по технике безопасности на занятиях по физической 

культуре (лѐгкая атлетика, гимнастика, спортивные и подвижные игры). 

Правила поведения в спортзале. Техника безопасности при работе с 

инвентарѐм.  

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.  
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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 Расчѐт «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). 

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. 

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; 



 

259 
 

упражнения с партнѐром, 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 вперѐд, 

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: подтягивание в висе на перекладине; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа; приседание с выпрыгиванием; из положения, 

лежа на спине сгибания туловища. Освоение и тренировка упражнений 

вводного комплекса: сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; лазанье по 
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канату без помощи ног; подъем ног висе на перекладине или гимнастической 

стенке на максимальную высоту; подъем корпуса из положения, лежа на 

спине; ходьба с отягощением.  

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 шагов разбега.  
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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. 

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, приближѐнные 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.  

Подвижные игры и эстафеты. 
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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», «Далѐкий бросок», 

«Летучий мяч», «Высокий бросок», «Школа мяча», «Бег вдвоѐм на трѐх 

ногах», «Надеть и снять верѐвочное кольцо», «Бег ловких», «Бег пьяных», 

«Перетяни за черту», «Мяч - мишень», «Гонка мячей различные варианты». 

Футбол. 

2.3.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в различное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой 

химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и 

компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в 
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транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины 

их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита еѐ независимости, суверенитета, 

демократического развития государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов. Военный 

конфликт, вооружѐнный конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства 
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Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-

правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 

террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой 

режим контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации  в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 
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Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в 

террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

об ответственности за осуществление экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации  об уголовной ответственности за 

экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодѐжи 

к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную 

службу. Духовные и физические качества человека, способствующие успешно 

выполнять обязанности в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на 

здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 
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Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные 

понятия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень 

жизнедеятельности человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и 

употребление алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это 

практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью потребления 

наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и 

определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и еѐ 

значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

семейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, 

причины, способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие 

правила оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. 

Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая 

помощь при инсульте. 
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Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидность ран. 

Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об 

асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки 

артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях 

позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения 

сердечно-лѐгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция лѐгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, 

предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, 

проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 
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Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов 

дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, еѐ предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества 

История создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации и управление 

Вооружѐнными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника Ракетных войск 

стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 
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Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника 

Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Вооружѐнные силы Российской Федерации – основа обороны 

государства 

Основные задачи современных Вооружѐнных Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская 

реликвия воинской части, олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые 

традиции, указывающая на предназначение воинской части и еѐ 

принадлежность. 

Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт, 

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. 

Организация воинского учѐта, основное предназначение воинского 

учѐта.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке 

граждан на учѐт. 

Обязанности граждан по воинскому учѐту до призыва их на военную 

службу и при увольнении с военной службы. 
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Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды 

обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – 

специалистам по сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ 

предназначение и порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные еѐ 

направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учѐт. Основное предназначение и порядок его 

проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и 

критерии определения профессиональной пригодности призывника к военной 

службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение 

запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение 

пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной 

деятельности военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение 

безопасности воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. 

Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 
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Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приѐмы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход 

из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строй отделения, развѐрнутый строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приѐмы и правила 

стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные 

аспекты международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Устав 

гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Строевой устав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечества. 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности 

воинской деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Военнослужащий – специалист 

своего дела. Военнослужащий – подчинѐнный, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 
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Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской 

Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

2.3.2.16. Астрономия (базовый уровень) 

Астрономия, ее значение и связь с другими науками. 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии. 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое 

движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы. 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система 

мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и 

условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в 

Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 
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искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Природа тел Солнечной системы. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими 

аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты. 

Метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды. 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник 

его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. 

Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. 

Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения 

Галактики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. 

Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики 
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и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся  

при получении среднего общего образования 

В современном обществе все более актуальной становится проблема 

воспитания молодых граждан, обладающих позитивными ценностями и 

качествами личности, способных сочетать собственные интересы с интересами 

общества, активно совершенствовать себя и заботиться о благополучии 

Отечества, укреплении государства, обеспечении его устойчивого развития. 

Поэтому современная школа, осуществляя функцию социализации личности, 

должна не только создавать условия для самораскрытия, самоактуализации 

личности. Не менее важно пробудить в воспитанниках стремление 

совершенствовать себя и окружающий мир. На раскрытие перспектив этого 

совершенствования и путей их достижения направлена программа воспитания и 

социализации при получении среднего образования. 

 Мир, в котором живет современный человек, все более динамично и 

радикально изменяется. Эти изменения затрагивают глобальный, региональный 

и локальный уровни и связаны с революционными  преобразованиями в сфере 

культуры, экономики, социальных отношений, политики и т.д. Изменения, 

происходящие в современном мире, затрагивают человека, его сознание и образ 

жизни.  

Современные мир, в условиях которого взаимодействуют педагоги и  

воспитанники, существенно отличается от того мира, в котором люди жили еще 

несколько десятков лет назад. Как новое нужно отметить увеличение самой 

скорости изменений, освоения новыми поколениями социального опыта. 

Обострилась проблема «необратимого разрыва между поколениями».  

Это означает, что личность и восприятие ребенка отличается от 

мировосприятия взрослого не только из-за различий в возрасте, но в связи с 

тем, что ребенок формируется в условиях другой социокультурной среды, под 

влиянием иного образа жизни.  
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Другой особенностью современного мира, отражающейся на образе 

жизни молодых людей, является глобализация. С одной стороны,  

глобализацияявляется процессом сближения разных стран и народов, всех 

людей, живущих на планете. Они связаны, прежде всего, с культурно-

историческим развитием человечества. К таким факторам, ведущим 

человечество по пути возрастающей взаимосвязи, можно отнести нарастающие 

масштабы созидательной материально-предметной и духовной деятельности 

современного общества, интегрирующий эффект коммуникационной 

революции, а также массовой миграции населения. С другой стороны, 

унификация образа жизни людей, игнорирование самобытности культур разных 

народов и групп также характеризуют процессы глобализации. Воспитание 

молодежи в современных условиях стало предметом духовно-информационной 

войны, весьма заметной в последние годы, которая ведется против России. 

Главный акцент – пересмотр истории и подмена ценностей.  

Влияние современного мира на мировосприятие человека может быть  

обусловлено глобальными и региональными кризисами, разнообразными 

конфликтами, угрожающими человеку, его жизни и здоровью.  

Существенная роль в разрешении противоречий отводится образованию  

человека, которое понимается как целостный процесс и результат обучения и  

воспитания. Воспитание входит в систему образования и просвещения, оно его 

база и его субстанция. Воспитывает все: учитель, обучение, деятельность,  

процессы, общение, информационное пространство, семья, школа, общество. 

Важной теоретико-методологической позицией современной педагогики  

является то, что становление и образование человека не может происходить вне 

окружающей социокультурной среды, вне исторического и социального 

контекста регионального и локально-территориального развития. Поэтому для 

успешного становления человека, его личности необходимы глубокая 

взаимосвязь и взаимозависимость с малой родиной, на которой он живет. 

Малая родина – это прежде всего люди, которые окружают ребенка (в данном 

случае старшеклассника, ученика средней школы), это семья, школьный 
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коллектив, педагоги, друзья, соседи, их отношения; природное, историческое и 

культурное своеобразие региона, социальные отношения; культурно и 

экономически обусловленные способы жизни людей на данной территории. 

Самарская область – это Россия в миниатюре, здесь есть города и 

сельская местность, здесь развита сеть образовательных организаций всех 

уровней. Самарская область уникальна по своему географическому положению. 

Пересечение транспортных потоков между европейской и азиатской частями 

России. Близость региона к крупнейшим рынка сбыта, развитая логистика, 

нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность, транспорт – все 

эти факторы делают область привлекательной для инвесторов и молодого 

населения региона.  

Самарская область на сегодняшний день является одной из самых 

привлекательных и перспективных регионов Поволжья для наращивания 

промышленного потенциала и размещения инвестиционных ресурсов. 

Такие перспективы создания новых рабочих мест ставят задачу 

ориентировать учащихся на выбор востребованных в регионе специальностей, 

формирование личности, умеющей адаптироваться к современным условиям, 

новым требованиям и применению технологических и управленческих 

инноваций. 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – 

Программа) построена на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных 

результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

Программа содержит:  
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1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; 

2)  основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3)  содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа 

жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание 

среднего общего образования и включает образовательные программы, 
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ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе программу воспитания и социализации обучающихся, 

предусматривающую такие направления, как духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования являются 

содержательной и критериальной основой для разработки программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации. 

Программа построена в соответствии с требованиями ФГОС второго 

поколения на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, образование.  

Программа разработана для обучающихся 10 – 11 классов ГБОУ 

гимназии №1 г. Новокуйбышевска. 

Участниками программы являются обучающиеся, все учителя и 

работники гимназии, педагоги дополнительного образования, родители и 

общественность.  

Нормативно-правовая и документальная основа: 

-Конституция Российской Федерации  

-Всеобщая декларация прав человека  

-Конвенция о правах ребенка;  

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 

273-ФЗ,  

-Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

-Рекомендации участников заседания «круглого стола» «О реализации В 

Самарской области Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» от 1.12.2016. 
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-Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 годы";  

-Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2015–2020 годы». 

В соответствии с целями и задачами региональной концепции 

воспитания, условиями ее реализации целесообразно выделить следующие 

основные принципы воспитания.  

Принцип нравственной позиции воспитателя означает наличие 

личной и профессиональной ответственности педагога-воспитателя. Личность 

педагога является нравственным ориентиром для воспитанников. Педагог – это 

человек, нацеленный на продуктивное взаимодействие с воспитанниками, 

коллегами и родителями, видящий в своей работе нравственный смысл.  

Принцип развития личности в процессе воспитания предполагает 

помощь подросткам в становлении, обогащении и совершенствовании их 

человеческой сущности, в создании условий для развития личности, исходя из 

ее стремления к адекватному взаимодействию с разными группами людей, 

общественными институтами. Этот принцип означает, что каждый человек на 

различных этапах своего развития сохраняет возможность изменения и 

самоизменения.  

Принцип единства воспитания и обучения предполагает целостность 

образовательного процесса, взаимосвязь и взаимодополнение обучения и 

воспитания. Содержание каждого учебного предмета должно быть 

использовано учителем-предметником в целях воспитания. Особое значение в 

воспитании имеют гуманитарные предметы школьной программы. 

Принцип открытости в воспитании означает взаимодействие различных 

воспитательных систем государственной, региональной, муниципальной, 

воспитательных систем образовательных организаций разных типов и видов); 

взаимодействие и взаимовлияние социокультурной образовательной среды, 

окружающей молодого человека, и воспитательного пространства, 

организуемого педагогами;  
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Ценностными основами также являются отличительные особенности 

гимназии:  

- богатая история гимназии;  

- уникальные традиции, сложившиеся за более 35-летнее существование 

гимназии;  

- большой опыт построения воспитательного процесса на основе 

коллективной творческой деятельности;  

- наличие педагогического коллектива единомышленников; 

- тесная связь с выпускниками разных лет, выпускниками – родителями.  

- сотрудничество гимназии с учреждениями дополнительного 

образования (охват занятости обучающихся дополнительным образованием 

составляет порядка 70%), Комитетом по делам молодежи, Домом молодежных 

организаций, Дворцом культуры, Музеем города, детскими  библиотеками, 

военно-спортивным клубом «Отчизна». 

В гимназии сложилась система воспитательной работы, включающая в 

себя целенаправленную деятельность, объединяющую работу классных 

руководителей (система специальных тематических, профилактических 

классных часов, индивидуальная работа с учениками и их родителями), 

учителей, администрации, органов ученического самоуправления, психолога, 

библиотекаря, медицинского работника, и работников других организаций.  

Взаимодействие с социумом осуществляется через Управляющий Совет 

гимназии, общешкольный родительский комитет, ученическое самоуправление, 

школьный сайт, социальные сети, АСУ РСО. 

2.4.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся является 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 
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многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся является подготовка 

обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного 

общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства; помощь в личностном самоопределении, 

проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 

будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

2.4.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 
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– отношения обучающихся к семье и родителям (включает 

подготовку личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – 

базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС 

СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, 

ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 

ст. 8); 
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«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений 

в сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, 

честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 

каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальную солидарность, 
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гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные 

религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования: «Усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования 

к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, п. 24). 

2.4.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и 

культуре родного края; работа в школьном музее; подготовка и проведение 
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самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр спортивных 

соревнований с участием сборной России, региональных команд; просмотр 

кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и гимназические ритуалы; 

развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; 

уникальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и 

современным высокохудожественным отечественным и мировым 

произведениям искусства и литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 

детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 
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– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на 

признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 

членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются: 
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– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 

деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных спектаклей, разыгрывание ситуаций для решения 

моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные 

разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык 

и литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции 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;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в детской 

среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 
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дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной 

области осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, социальные пробы; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение 

самоопределения, самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; формирование позитивных жизненных ориентиров и 

планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 
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профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как 

собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие 

культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию 

себя, для обеспечения самоопределения, самосовершенствования 

используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

предусматривают: 
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– формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие 

формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  
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– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, 

коммуникативная и другие виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 

информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки 

для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества 

детей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 



 

293 
 

2.4.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Деятельность гимназии представлена в виде организационной модели 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни гимназии, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, а также одаренных детей). 
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно 

значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни гимназии определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательных отношений: обучающихся, 
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ученических коллективов, педагогического коллектива гимназии, 

администрации, учредителя (ПУ МОНСО), родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни 

являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

2.4.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении (РДШ);  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся 

осуществляется в процессе участия в преобразовании среды гимназии и 

социальной среды г. Новокуйбышевска путем разработки и реализации 

школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в гимназии и в городе; 

– определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда гимназии, микрорайона, социальная среда 

города и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и 

общественных экспертов (педагогических работников гимназии, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);  
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– разработку форм и организационную подготовку непосредственных 

и виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров 

и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную 

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в 

управляющем совете гимназии; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне гимназии; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам 

и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 



 

297 
 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях 

на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Использование концепции коллективной творческой деятельности, 

раскрывающей сущность и уникальные механизмы воспитания в процессе 

одухотворенного сотворчества взрослых и детей. В процессе погружения в 

коллективную творческую деятельность воспитанник обретает опыт 

постановки и решения социально значимых задач, опыт заботы о людях, об 

улучшении окружающей жизни. Эта забота определяет мотивы участия 

воспитанника в преобразовательной деятельности. В процессе сотворчества 

создаѐтся особая духовная атмосфера, которая обеспечивает воспитательное 

взаимовлияние детей и взрослых и, как результат, их самосовершенствование. 

Программа предполагает использование уникальной особенности коллективной 

творческой деятельности – «скрытости» процесса воспитания (что 

минимизирует или исключает сопротивление воспитанию). Ценностные 

отношения, жизненный опыт, знания передаются в ходе организации 

жизнедеятельности коллектива, подготовке и проведении дел. Результаты 

осознаются в процессе коллективного анализа и рефлексии. 

 Таким образом, приобретая опыт осмысленной, одухотворѐнной 

высокими ценностями деятельности по улучшению окружающей жизни, 

воспитанник получает опыт совершенствования себя. Осуществляется перенос 

умения ставить и решать общественно значимые задачи в сферу личной жизни 

(умение ставить и решать личные задачи с учѐтом интересов других людей). 
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2.4.6.  Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов                                                                                                                              

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания старшеклассников связаны с успешностью, признанием 

со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Воспитателями выступают не только 

отдельные лица, но и весь семейный, школьный уклад. Воспитывает улица, 

воспитывают общественные организации, вся окружающая обстановка, весь 

общественный строй. Важную роль социально-педагогического значения 

играют внешкольные учреждения как очаги организации свободного времени, 

досуга молодежи школьного возраста. Они придают позитивную 

целеустремленность возникающим в молодежной среде объединениям по 

интересам, отвлекая от бездумного времяпрепровождения школьников «на 

улице». Гимназия активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся.                      

Социальные партнѐры ОЦ ГБОУ гимназии №1 (муниципальный уровень 

партнерства):  

 - Комитет по делам молодежи Администрации городского округа 

 Новокуйбышевск; 

- Дом молодежных организаций г. Новокуйбышевска; 

- Центр социализации молодежи г. Самара; 

- Центр детско- юношеского творчества г. Новокуйбышевска; 

- Новокуйбышевская городская ОО "Союз офицеров запаса"; 

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна»; 

- Областная спортивная  школа; 

- Плавательный бассейн "Водолей"; 

- Центр по профилактике ДДТТ г. Новокуйбышевска; 

- Благотворительный фонд "Виктория"; 
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- ОО "Общее дело" г. Самара 

- ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения 

Поволжского округа"; 

- Театрально-концертный комплекс Дворец Культуры; 

- Центральная библиотека им. А.С. Пушкина г. Новокуйбышевска;  

Социальное партнерство по отношению к образованию следует понимать как: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 

данной профессиональной общности;  

 партнерство, в которое вступают работники системы образования, 

контактируя с представителями иных сфер общественного 

воспроизводства;   

 партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера 

социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского 

общества. 

Взаимодействие с социальными партнерами реализуется посредством 

планов-графиков работы, совместных мероприятий, предусмотренных планами 

организаций.  

Формы взаимодействия: 

 Проведение совместных мероприятий (совместных праздников, 

детских конкурсов, соревнований, выставок); 

  Проведение культурно-образовательных мероприятий;  

 Проведение организациями профилактических мероприятий по 

приглашению;  

 Обеспечение взаимодействия на основании партнерских 

соглашений и договоров;  

 Посещение тематических выставок, экспозиций;  

 Проведение образовательных мероприятий дополнительного 

образования; 

  Участие детей и сотрудников в художественной самодеятельности; 
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  Участие детей, сотрудников и родителей в благотворительных 

мероприятиях; 

  Сотрудничество в профессиональном самоопределении 

обучающихся, согласно видам деятельности по ведущему 

направлению организации;  

 Возможность повышения квалификации; Организация 

информирования о деятельности субъектов партнерства 

(совместные семинары; круглые столы; конференции; совещания, 

освещение в СМИ) 

2.4.7. Методы и формы профессиональной ориентации в гимназии 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в гимназии 

являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация 

коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты – 

работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области 

и себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, 

специфике труда и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как 

форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает 

публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления 

о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации; 

участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки 

от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 
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специально приглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни 

открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 

профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе 

такого рода мероприятий пропагандируются различные варианты 

профессионального образования, которое осуществляется в этой 

образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными 

людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  
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Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение 

обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; 

профессиональные пробы могут реализовываться в ходе производственной 

практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательных организаций.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады 

по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

2.4.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельности предусматривают объединение участников образовательных 

отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы 

образовательной среды отдельного ученического класса, где роль координатора 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и 

внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют 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 эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  
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Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагают формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих 

формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в гимназии, при 

этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива);  
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– программной (системной, органически вписанной в 

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в 

жизни гимназии, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе целесообразно использовать информационные 

ресурсы сети Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, о выборе 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 комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 
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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 

комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знание о правилах питания, способствующих сохранению и укреплению 

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.  

- комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного  

коммуникативного общения.  

            - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного  

рода зависимостей; 

           Данный комплекс реализуется через выполнение Комплексного плана 

работы по защите прав детей, формированию навыков здорового образа жизни, 

предупреждению правонарушений и преступлений, профилактике 

табакокурения, алкоголизма, токсикомании, наркомании и предупреждения 

суицидального поведения среди обучающихся, включающего в себя: - работу 

по профилактике алкоголизма, потребления наркотических, психотропных и 

разных токсических веществ, табакокурения, суицидального поведения;  

-профилактику детского травматизма, в том числе детского дорожно-

транспортного травматизма, нарушений ПДД.  

-вопросы Медиа-безопасности.  
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-проведение в системе внеурочных общешкольных мероприятий «Это 

должен уметь и знать каждый» (правила противопожарной безопасности, ПДД, 

поведения на воде, в природе, в экстремальной ситуации, дома и т.д.)  

Деятельность гимназии в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся среднего общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков.  

1) Создание экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры гимназии, использование здоровьесберегающих приемов, 

методов, форм работы, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

2) Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, соблюдение здоровьесберегающего режима в обучении и 

воспитании.  

3) Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4) Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

внедрение в систему работы программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в образовательный процесс, проведение дней 

экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; реализация 

программы гимназии «Здоровые дети – здоровая страна». Экологическая 

здоровьесберегающая деятельность гимназии на ступени среднего образования 

способствует формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

2.4.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей:  
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– как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и 

семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление гимназией, решение проблем, 

возникающих в жизни гимназии; участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи 

в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только 

в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

2.4.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя: 
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– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в 

поликультурном мире; готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 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;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; формирование  

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 
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ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у 

обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении 

научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 
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отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

2.4.11. Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в гимназии сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся 

выражается в следующих показателях:  

– степень учета в гимназии деятельности состояния здоровья 

обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация 
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динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении 

спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 

дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды гимназии, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров 

ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися 

и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных программах 
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(учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных 

трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения 

отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей 

в освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками 

и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  
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– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и других 

сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников гимназии, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

Разные виды внеурочной деятельности связаны с приобретением 

школьником реального социального опыта. Именно благодаря этим видам 

деятельности и формируется социальный опыт подростка. Результаты имеют 

три уровня:  

Первый уровень результатов: (школьник знает и понимает 

общественную жизнь)  

– приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое 
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значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов: (школьник ценит общественную жизнь)  

– формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, 

то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в 

такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов: (школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни).  

-получение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном 

действии, действии для людей и на людях, молодой человек действительно 

становится деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности 

увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой 

деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

-формирования у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной, гендерной и др.  

Результатами внеучебных достижений за период обучения в средней  

школе можно считать:  

· участие в конкурсах, выставках школьного и выше школьного уровня;  
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· победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

· участие в научно-практических конференциях, форумах;  

· авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;  

·авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;  

· успешное прохождение социальной и профессиональной практики;  

· плодотворное участие в работе выборных органов общественного 

управления и самоуправления;  

· получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;  

· лидирование в общепризнанных рейтингах.  

Предполагаемый портрет выпускника:  

Критически мыслящий человек, способный к самореализации, умеющий 

видеть проблемы и готовый творчески решать их. Обладающий гражданским 

самосознанием. Человек, имеющий основы знаний и испытывающий 

потребности к познанию окружающего мира. Человек социально 

адаптированный, обладающий коммуникативными способностями, владеющий 

речевой культурой.  

Программа гимназии ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника, определенных Стандартом:  

 Имеющий достаточный уровень социальной ответственности, волевые 

качества, способный отстоять свое мнение, одновременно признающий  

ценности другого человека, 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 к судьбе отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для  человека 

и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни;  
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 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность;  

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять 

учебно-исследовательскую, проектную и информационную деятельность;  

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека 

и других людей; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества, его 

устойчивого развития.  

Контроль хода реализации и подведения предварительных итогов 

выполнения программы.  

Осуществление контроля:  

1. соблюдение идей программы,  

2. выполнение принятых планов воспитательной работы  

3. использование активных, педагогически правильных методик 

коллективной творческой деятельности, других гуманистических и 

здоровьесберегающих технологий воспитательного процесса.  

Виды контроля:  

- Мониторинговые исследования о динамике реализации целей 

программы.  

- Анализ результатов мониторинга развития личностного потенциала  

обучающихся.  

- Творческие отчеты, обобщение положительного опыта на семинарах,  

заседаниях МО, педсоветах.  
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- Мониторинг сайта гимназии и информации об образовательном 

учреждении в Интернете.  

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации учащихся представляет систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы. В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации Программы воспитания и социализации выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2.  Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 

и нравственный уклад школьной жизни в гимназии.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает использование следующих 

методов: тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включенное наблюдение, узкоспециальное 

наблюдение).  

Критериями эффективности реализации гимназией Программы 

воспитания и социализации обучающихся является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся, а именно:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в гимназии.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности  

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Диагностика эффективности программы.  
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Объектами диагностики являются:  

1) субъекты педагогического процесса (личность обучающегося, 

педагога, коллектив);  

2) педагогический процесс.  

Используются следующие методы диагностики:  

- методы опроса (анкетирование, беседа);  

- наблюдение, анализ педагогических ситуаций;  

- анализ педагогической документации;  

- система учета индивидуальных достижений обучающихся;  

- анализ коллективно-творческих дел (КТД), внеклассных мероприятий,  

классных часов;  

- анализ результатов учебных и внеучебных достижений, продуктов 

деятельности участников педагогического процесса.  

Ожидаемы результаты реализации программы воспитания и 

социализации:  

- Создание эффективно работающего механизма формирования у 

школьников гражданского и патриотического сознания, социальной 

грамотности.  

- Обеспечение успешного вхождения ребенка в жизнь общества, на 

основе обретенного опыта совершенствования себя и окружающей жизни, и 

освоение учащимися социально-нравственных ценностей, общекультурных,  

интеллектуальных, общеучебных, коммуникативных умений и навыков.  

Перспективы развития программы:  

- Разработка конкретных диагностик  

- Корректирование содержания программы по итогам диагностических 

работ, социально-политических изменений, происходящих в обществе, 

результатов новых научно-педагогических исследований.  

Управление программой предполагает:  

 Анализ работы по основным направлениям, выявление проблем, 

определение перспектив решения и оказание методической помощи. 
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  Обучение кадров прогрессивными методами и технологиями 

воспитательной работы.  

 Проведение и анализ результатов мониторинга развития личностного  

потенциала обучающихся. Своевременную корректировку.  

 Проведение и анализ результатов мониторинга профессионально 

общественного мнения среди педагогов, обучающихся и родителей.  

Оперативное управление ходом реализации программы осуществляется 

администрацией гимназии, еѐ педагогическим советом. Корректирование 

содержания программы по итогам диагностических работ, социально-

политических изменений, происходящих в обществе, результатов новых 

научно-педагогических исследований.  

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является 

неотъемлемым структурным компонентом ООП СОО гимназии. ПКР 

предназначена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(при выявлении их в гимназии).  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

- физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (далее - ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов - индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учѐтом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. ПКР вариативна по форме и содержанию, в 
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зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и 

возможностей гимназии.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является еѐ логическим продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и детей-инвалидов, у 

которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне 

среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики.  

Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; 

доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; 

принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 

обучения.  

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и 

личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).  

Цель программы коррекционной работы – разработка и обеспечение  

системы комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 



 

323 
 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на 

коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом 

развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию;  

– создание условий для успешного освоения программы (еѐ элементов) и 

прохождения итоговой аттестации; – коррекция (минимизация) имеющихся 

нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных);  

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности;  

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению;  

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего 
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образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

гимназии.  

Характеристика содержания.  

Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и детей-инвалидов, определение их 

особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также 

изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в гимназии 

проводят учителя-предметники и педагог-психолог. Учителя-предметники 

осуществляют в ходе наблюдения и анализа продуктов деятельности 

педагогическую диагностику, аттестуют обучающихся, в том числе с ОВЗ, по 

учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Педагог-психолог изучает особенности эмоционально-волевой, личностной и 

познавательной сферы, профессиональные интересы и склонности 

обучающихся,  определяет особые образовательные потребности школьников с 

ОВЗ, детей-инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ и структуры их дефекта в гимназии к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты в рамках сетевого взаимодействия с ГБУ 

ДПО «Региональный социопсихологический центр» и на основе договора о 

сотрудничестве с  ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Поволжского округа». В своей работе специалисты ориентируются 

на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную 

программу реабилитации  и абилитации детей-инвалидов (ИПРА).  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 
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и/или физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого специалистами (педагогом-психологом, 

учителем-логопедом) на учебный год разрабатываются АОП для обучающихся 

с ОВЗ, индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. В урочной деятельности эта работа осуществляется 

учителями-предметниками, которые разрабатывают и реализуют 

адаптированные рабочие программы по учебным предметам  на основе 

Положения рабочей программе, осуществляют коррекционную направленность 

образовательного процесса.  

 Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов: учителем-логопедом, педагогом-психологом. Специалисты, как 

правило, проводят индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия  во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке.  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и 

других социальных институтов. Спорные вопросы, касающиеся успеваемости 

школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в рамках освоения 

основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а 

также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение 

методического совета гимназии, предметных лабораторий.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий 

для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и 
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проведения своевременного пересмотра и совершенствования программы 

коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с 

ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами:  

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности классным 

руководителем и педагогом-психологом.  

– Классный руководитель, учителя-предметники проводят 

консультативную работу с родителями школьников. Данное направление 

касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения.  

– Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией гимназии и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

педагога-психолога с администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. Работа педагога-психолога с родителями 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем - 

академических и личностных. Кроме того, педагог-психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. График 

работы педагога-психолога (https://gm6301.ru/sved_osnovn/). 

– Учитель-логопед, привлекаемый из структурного подразделения 

«Детский сад «Ладушки», реализует консультативное направление ПКР в 

работе с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, с 

администрацией (по запросу). В ходе консультаций с подростками с 

нарушениями речи и родителями специалист информирует их об основных 

направлениях логопедической работы, еѐ результатах; рассказывает о динамике 

речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. Консультативная работа логопеда с 

педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной 

речи учеников, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих 

https://gm6301.ru/sved_osnovn/
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стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости).  Консультативная работа с 

администрацией проводится при возникающих вопросах теоретического и 

практического характера о специфике образования и воспитания подростков с 

ОВЗ. 

Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.  Данное 

направление реализуется на заседаниях предметных лабораторий, родительских 

собраниях, педагогических и методических советах.  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для разработки и реализации ПКР в соответствии с требованиями  ФГОС 

создана рабочая группа, в которую входят члены ППк гимназии. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в гимназии 

(в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций 

по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию.  
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР.  

Для реализации  и обеспечения комплексного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в ГБОУ гимназии №1 создан и функционирует психолого-

педагогический консилиум (ППк), деятельность которого регламентирована 

Положением (https://gm6301.ru/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-psihologo-

pedagogicheskom-konsiliume.pdf). 

Цель ППк - создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

Задачами ППк  являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей развития, социальной адаптации и поведения обучающихся для 

последующего принятия решений об организации психолого- педагогического 

сопровождения; 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений  по вопросам 

актуального психофизического состояния  и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

- контроль  за выполнением рекомендаций ППк. 

 В состав ППк входят заместитель директора по ВР, педагог-психолог (по 

согласованию с РСПЦ), учитель-логопед, медицинский работник (по 

согласованию с НЦГБ), уполномоченный по защите прав и законных интересов 

всех участников образовательных отношений.  

https://gm6301.ru/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-psihologo-pedagogicheskom-konsiliume.pdf
https://gm6301.ru/wp-content/uploads/2019/10/polozhenie-o-psihologo-pedagogicheskom-konsiliume.pdf
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Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 

(законных представителей).   

Плановые заседания ППк проводятся в соответствии с графиком 

проведения, но не реже одного раза в полугодие для оценки динамики в 

обучении и развитии, для внесения (при необходимости) изменений и 

дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения  обучающихся.  

Внеплановые заседания организуются при зачислении обучающегося, 

нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении, при 

отрицательной динамике обучения и развития обучающегося, при 

возникновении новых обстоятельств в соответствии с запросами родителей, 

педагогических работников, членов администрации, с целью решения 

конфликтных ситуаций  и в других случаях.   

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 

школьников в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления 

ученика с ОВЗ в гимназию для уточнения диагноза и выработки общего плана 

работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы);  

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника 

академических и поведенческих проблем с целью их устранения);  

– диагностики по окончании учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.  

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. В случаях выявления изменения в психическом 

и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него 

проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. Ориентируясь на заключения 

ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными 
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специалистами и учителями гимназии, определяются ключевые звенья 

комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. 

Рекомендации ППк конкретизируют, дополняют рекомендациями ПМПК и 

могут включать в том числе: 

1. разработку адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

2. разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 

3. адаптацию учебных и контрольно- измерительных материалов; 

4. другие условия психолого-педагогического сопровождения  в рамках 

компетенции ОО. 

Специалисты ППк отслеживают динамику продвижения школьников в 

рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной 

работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий.  

 Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПРА (для детей-инвалидов).  

Психологическое сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами на 

основе договора о сотрудничестве с ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Поволжского округа»; реализуются преимущественно 

во внеурочной деятельности. Тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов гимназии, представителей администрации и родителей (законных 
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представителей) является одним из условий успешности комплексного 

сопровождения и поддержки подростков.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья включает проведение психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой, личностной сферы обучающихся; 

совершенствование навыков социализации и расширение социального 

взаимодействия со сверстниками; разработку и осуществление развивающих 

программ; психологическую профилактику, направленную на сохранение, 

укрепление и развитие их психологического здоровья. Кроме того, одним из 

направлений деятельности педагога-психолога на уровне среднего общего 

образования является психологическая подготовка школьников к прохождению 

итоговой аттестации. Помимо работы с подростками педагог-психолог 

проводит консультативную и информационно-просветительскую работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся.  

Логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ строится на основе 

учета индивидуальных особенностей ребѐнка. Коррекционное воздействие в 

ходе индивидуальных и фронтальных занятий направлено на преодоление 

выявленных отклонений в устной и письменной речи. Учитель – логопед также 

осуществляет консультативную работу с педагогами, родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в гимназии осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской 

сестрой) в рамках договора о сотрудничестве с ГБУ НЦГБ.  

Педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в гимназии осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. Деятельность заместителя директора по ВР направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Он участвует в проведении профилактической и 
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информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. 

Заместитель директора по ВР взаимодействует со специалистами, с педагогами 

класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных.  

2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов и 

специалистов; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с 

ПМПК, с ГКУ Со Комплексный центр социального обслуживания населения 

Поволжского округа, СИПКРО, ЦСО. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей и специалистов находит 

отражение в индивидуальном учебном плане обучающихся с ОВЗ.  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется 

при освоении содержания основной образовательной программы в учебной 

урочной деятельности. По всем предметам учебного плана разрабатываются 

адаптированные рабочие программы. Учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов 

осуществляет отбор содержания учебного материала с обязательным учетом 
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особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, использует 

специальные методы и приемы. 

В учебном плане также отражены проводимые коррекционно-

развивающие занятия специалистов с учетом рекомендаций ПМПК. Они 

являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным 

рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. При 

наличии обучающихся с нарушением речи, зрения, слуха, ЗПР учебным планом 

предусмотрены учебные занятия по одному или по два часа в неделю:  

-для слабовидящих подростков  по специальным предметам: «Социально-

бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

-для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

с задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», 

«Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста». 

2.5.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. 

 Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями 

на уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или 

минимизация имеющихся у подростков нарушений; совершенствование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, 

что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня.  

Личностные результаты:  

– сформированная мотивация к труду;  
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– ответственное отношение к выполнению заданий;  

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств; – умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); – осознанный выбор будущей профессии и адекватная 

оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов; – 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты:  

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания;  

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 

или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 

различных источников;  

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления;  

– определение назначения и функций различных социальных институтов.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ.  

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО.  

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету (предметам).  

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. Учитывая разнообразие и 

вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также 

различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.  

Предметные результаты:  

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или 

речевых способностях и возможностях;  
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– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). Итоговая аттестация является логическим завершением 

освоения обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования.  

Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний - единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие 

статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право 

на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 

(или) отчисленные из гимназии, получают справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, разработанному и утверждѐнному гимназией. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ гимназии №1 (далее - 

учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 
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 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего  образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413) (с изменениями и дополнениями) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1015) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями) 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з) 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения. 

Гимназия  

http://ivo.garant.ru/#/document/70466462/entry/0
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- предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в 

том числе интегрированные учебные предметы "Естествознание", 

"Обществознание", "Россия в мире", "Экология", дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору обучающихся; 

- обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких 

профилей обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный) при наличии необходимых 

условий профессионального обучения для выполнения определенного вида 

трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего 

труда. 

Формирование учебных планов, в том числе профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 
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Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: 

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО, в том числе общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы "Русский язык", "Литература", «Родной (русский) язык», 

"Иностранный язык", "Математика", "История" (или "Россия в мире"), 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) 

содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области. 

При проектировании учебного плана профиля принимается во внимание, 

что профиль является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не 

ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 
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предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего ежегодно 

проводится анкетирование в 9-х классах, изучаются  намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные 

курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. 



 

341 
 

Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Таблица распределения  часов для последующего выбора предметов, 

изучаемых на базовом или углубленном уровне 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 Русский язык  204 

Литература 204 Литература 340 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 34   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 204 Иностранный язык 408 

Второй иностранный 

язык 

136 Второй иностранный 

язык 

204 

Общественные 

науки 

История 136 История 272 

Россия в мире 136   

География 68 География 204 

Экономика 34 Экономика 136 

Право 34 Право 136 

Обществознание 136   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

272 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

408 
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анализа, геометрия анализа, геометрия 

Информатика 68 Информатика 272 

Естественные 

науки 

Физика 136 Физика 340 

Химия 68 Химия 204 

Биология 768 Биология 204 

Естествознание 204   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 204   

Экология 34   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68   

 Индивидуальный 

проект 

68   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные курсы    

2170/2590  

 

Расчет часов приведен на два года обучения для 68 учебных недель.  

 В 10-х классах предусмотрена промежуточная аттестация. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной, 

итоговой аттестации  обучающихся в ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска.  

Сроки проведения промежуточной аттестации – май месяц. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

Математика 

 

Тестирование по материалам ЕГЭ 

 

Русский язык Сочинение 

 

 

Ежегодно в связи с формированием профильных 10-х классов и 

необходимостью удовлетворения запросов обучающихся на обучение в 

профильных классах, в т.ч. обучение по ИУП,   приказом директора гимназии 
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вносятся изменения (дополнения)  в основную образовательную программу 

среднего общего образования в части учебного плана СОО.  

Учебный план гуманитарного профиля 

11 класс 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество 

часов в неделю 

11 класс 

количество 

часов в неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  238  4  3 

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

34    1  

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

 272  4  4 

Общественные 

науки 

История  272  4  4 

Право  136  2  2 

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

340  5  5  

Естественные 

науки  

Естествознание 204  3  3  

Астрономия 34  1    

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

Итого 1292 918 19 14 19 13 

Элективные курсы 

Психология эффективного 

общения 

68  1  1  

Мы в мире экономики 68  1  1  

Химическая лаборатория знаний 68  1  1  

Избранные вопросы физики 68  1  1  

Итого 1564 918 23 14 23 13 
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Учебный план технологического профиля 

11 класс 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество 

часов в неделю 

11 класс 

количество 

часов в неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  238  4  3 

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

34    1  

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

204  3  3  

Общественные 

науки 

История 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 476  7  7 

Информатика  272  4  4 

Естественные 

науки  

Физика  374  5  6 

Астрономия 34  1    

Химия 68  1  1  

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

Итого 1020 1360 15 20 15 20 

Элективные курсы 

Избранные вопросы по биологии 68  1  1  

Актуальные вопросы 

обществознания 

68  1  1  

Итого 1156 1360 17 20 17 20 
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Учебный план гуманитарного профиля 

10 класс 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество 

часов в неделю 

11 класс 

количество 

часов в неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  204  3  3 

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

34  1    

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

 340  5  5 

Общественные 

науки 

История  272  4  4 

Право  136  2  2 

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

340  5  5  

Естественные 

науки  

Естествознание 204  3  3  

Астрономия 34    1  

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

Итого 1292 952 19 14 19 14 

Элективные курсы 

Культура устной и письменной 

речи 

68  1  1  

Практикум по английскому языку 68  1  1  

Актуальные вопросы 

обществознания 

68  1  1  

Конституционная экономика 68  1  1  

Итого 1564 952 23 14 23 14 
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Индивидуальный учебный план 1 

10 класс 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество 

часов в неделю 

11 класс 

количество 

часов в неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  204  3  3 

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

34  1    

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

 340  5  5 

Общественные 

науки 

История 136  2  2  

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 476  7  7 

Естественные 

науки  

Биология  204  3  3 

Естествознание 204  3  3  

Астрономия 34    1  

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

Итого 1088 1224 16 18 16 18 

Элективные курсы 

Культура устной и письменной 

речи 

68  1  1  

Решение генетических задач 68  1  1  

Избранные вопросы математики 68  1  1  

Итого 1292 1224 19 18 19 18 
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Индивидуальный учебный план 2 

10 класс 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество 

часов в неделю 

11 класс 

количество 

часов в неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  204  3  3 

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

34  1    

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

 340  5  5 

Общественные 

науки 

История 136  2  2  

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

340  5  5  

Естественные 

науки  

Биология  204  3  3 

Химия  204  3  3 

Астрономия 34    1  

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

Итого 1224 952 18 14 18 14 

Элективные курсы 

Культура устной и письменной 

речи 

68  1  1  

Практикум по английскому языку 68  1  1  

Биофизика 68  1  1  

Решение генетических задач 68  1  1  

Психология общения 68  1  1  

Итого 1564 952 23 14 23 14 
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Индивидуальный учебный план 3 

10 класс 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество 

часов в неделю 

11 класс 

количество 

часов в неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  204  3  3 

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная 

литератур 

Родной 

(русский) язык 

34  1    

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

204  3  3  

Общественные 

науки 

История  272  4  4 

Право  136  2  2 

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 476  7  7 

Естественные 

науки  

Естествознание 204  3  3  

Астрономия 34    1  

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

Итого 1156 1088 17 16 17 16 

Элективные курсы 

Культура устной и письменной 

речи 

68  1  1  

Избранные вопросы математики 68  1  1  

Актуальные вопросы 

обществознания 

68  1  1  

Конституционная экономика 68  1  1  

Итого 1428 1088 21 16 21 16 
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Учебный план технологического профиля 

10 класс 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Общее 

количество 

часов за два 

года 

10 класс 

количество 

часов в неделю 

11 класс 

количество 

часов в неделю 

базовый углубл базовый углубл базовый углубл 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 68  1  1  

Литература 204  3  3  

Родной язык и 

родная 

литератур 

Родной 

(русский) язык 

34  1    

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

204  3  3  

Общественные 

науки 

История 136  2  2  

Обществознание 136  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

 476  7  7 

Информатика  272  4  4 

Естественные 

науки  

Физика  374  6  5 

Астрономия 34    1  

Физическая 

культура, 

экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

204  3  3  

ОБЖ 68  1  1  

Индивидуальный проект 68  1  1  

Итого 1156 1122 17 17 17 16 

Элективные курсы 

Культура устной и письменной 

речи 

68  1  1  

Избранные вопросы физики 102  1  2  

Избранные вопросы математики 68  1  1  

Итого 1394 1122 20 17 21 16 
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3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является неотъемлемой и обязательной 

частью для исполнения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 Соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 Преемственность технологий учебной деятельности; 

 Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 Опора на ценности воспитательной системы гимназии; 

 Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной 

деятельности: 

 Реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

гимназии; 

 Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы гимназии по пяти направлениям. 

Виды и направления внеурочной деятельности 

Для реализации в гимназии доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. досуговое общение; 

5. художественное творчество; 

6. социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7. трудовая (производственная) деятельность; 

8. спортивно-оздоровительная деятельность; 

9. туристско-краеведческая деятельность. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не менее 204 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
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деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 

в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (экскурсиях, поездках и т.д.). Реализация плана 

внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 

недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды 

(между образовательными событиями).   

Организация деятельности ученических сообществ направлена на 

формирование у обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как:  

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

–  социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ происходит:  

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 

участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

гимназии и за ее пределами;  

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

традициям гимназии, участие обучающихся в деятельности спортивных и 

творческих объединений, благотворительных организаций;  

– через участие в экологическом, правовом, здоровьесберегающем 

просвещении сверстников, родителей, в благоустройстве гимназии, класса, 

города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями; 

– вариативные элементы годового цикла – мероприятия, содержание 

которых может определяться обучающимися, родителями, педагогами в 

зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников 

образовательных отношений и традиций гимназии; 

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по 

интересам, могут переходить из одного объединения в другое. Формат 
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организации жизни ученических сообществ в рамках ученического 

самоуправления строится в рамках общественной самоорганизации и школьной 

демократии, организации коллективных творческих дел, социальных, 

благотворительных акций и т.п.    

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как:  

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);  

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению);  

– отношение обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку 

к общению со сверстниками, старшими и младшими);  

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

 – отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни);  

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).  

План внеурочной деятельности в 10-11 классах включает:  

- план организации и реализации деятельности ученических сообществ 

(групп старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам; первичной организации в рамках «Российского 

движения школьников»; волонтерского объединения, а также курсов 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся (спецкурсы, ученические 

сообщества); 

–  план воспитательных мероприятий. 

План внеурочной деятельности обеспечивает проведение регулярных 

еженедельных и нерегулярных внеурочных занятий в классе, параллели, группе 

старшеклассников.  

План воспитательных мероприятий разработан педагогическим и 

ученическим коллективом гимназии при участии родительской 

общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности 

являются нормативные документы органов управления образованием 

(федеральных, региональных и муниципальных) и традиции гимназии.   

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности предполагает: 
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 – организацию жизни ученических сообществ (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах гимназии; 

- сетевое взаимодействие – проведение еженедельных ученических собраний 

актива гимназии, классных ученических собраний, индивидуальных и 

групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения 

и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации.  

На основе интеграции с организациями дополнительного образования 

(ЦДЮТ, Автошкола, Детская музыкальная школа им. Ю.А. Башмета, Детская 

художественная школа, Детские школы искусств «Вдохновение» и «Лира», 

ДЮВСШ «Отчизна», ОСШ, СДЮШОР) и сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов. 

В каникулярное время предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, 

в том числе выезды на природу, экскурсии, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением).  

В рамках реализации гуманитарного профиля организуются поездки и 

экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей 

культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). В ходе познавательной деятельности реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся.  

В рамках реализации технологического профиля организуются поездки 

и экскурсии на промышленные предприятия, в технические музеи, технопарки. 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го 

класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, 

отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности 

по выбору обучающихся. 
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План внеурочной деятельности состоит из пяти относительно 

самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает организацию 

определенного вида внеурочной деятельности обучающихся и направлен на 

решение своих собственных педагогических задач. 

Гимназия оставляет за собой право внесения изменений в перечень 

предполагаемых кружков, а также расширения направлений во внеурочной 

деятельности в связи с изменениями условий образования или по другим 

причинам. 

Направление: ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Инвариантный блок (регулярные внеурочные занятия) 

№ Форма организации  Класс Количество 

часов в 

неделю 

Преподаватель 

1 

 

Подвижные игры на переменах 

с подшефным классом 

10 - 11  Кл. руководители 

2 Кружок «Фантазия» ДО 10 – 11 1 Рудик Л.И. 

3 

 

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

10 – 11 По плану 

работы кл. 

руководителей 

Кл. руководители 

Вариативный блок (нерегулярные внеурочные занятия) 

№ Форма организации Класс Примерная 

дата  

Ответственный 

1 Неделя безопасности и 

здоровья 

10 – 11 2.09 – 11.09 Рудик Л.И. 

2 День Здоровья 10 – 11 сентябрь Кл. руководители 

3 Турнир по легкой атлетике 10 – 11 сентябрь Панкратова Е.Ю. 

4 Турнир по мини-футболу 10 – 11 сентябрь Авдеева О.А. 

5 Соревнования (л/а осенний 

кросс) 

 сентябрь Панкратова Е.Ю. 

6 Турнир по баскетболу 10 – 11 октябрь Авдеева О.А. 

7     

8 Лыжные гонки 10 – 11 февраль Панкратова Е.Ю. 

9 Турнир по волейболу 10 – 11 март Панкратова Е.Ю. 

10 День Здоровья 10 – 11 апрель Авдеева О.А. 

Панкратова Е.Ю. 

11 Подведение итогов конкурсов 

«Спортсмен года», «Рекорд 

года», «Самый спортивный 

класс» 

10 – 11 май Панкратова Е.Ю. 

12 Флэш-моб «Весна Победы» 10 – 11 май Рудик Л.И. 

Направление: ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ 

Инвариантный блок (регулярные внеурочные занятия) 

№ Форма организации  Класс Количество 

часов в 

неделю 

Преподаватель 

1 Воспитательная программа 

классного руководителя 

10 – 11 1 Кл. руководители 
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2 «Историческое краеведение» 

ДО 

10 2 Рук. музея 

Вариативный блок (нерегулярные внеурочные занятия)  

№ Форма организации Класс Примерная 

дата  

Ответственный 

1 Концерт ко Дню пожилого 

человека 

10 - 11 сентябрь Рудик Л.И. 

2 Конкурс фотографий «Моя 

семья» 

10 - 11 октябрь Стогниева О.С. 

3 Акция «Час Добра»  

 

10 - 11 октябрь Кл. руководители 

4 Игра «Ворошиловский стрелок» 10 - 11 октябрь Зам. директора по ВР 

5 Игра Правовой лабиринт» 10 - 11 ноябрь Зам. директора по ВР 

6 Викторина «Россия – 

многоликая страна» 

10 - 11 ноябрь Зам. директора по ВР 

7 Конкурс фотографий «Мой 

лучший друг» 

10 - 11 январь Стогниева  О.С. 

8 Масленица: традиционные 

народные игры, забавы, 

конкурсы 

10 - 11 февраль Кл. руководители 

9 Концерт ко дню Защитника 

Отечества 

10 - 11 февраль Рудик Л.И. 

10 Игра «Зарница» 10 - 11 февраль Панкратова Е.Ю. 

11 Фестиваль «Кино-детям» 

Просмотр и обсуждение фильма 

10 - 11 апрель Кл. руководители 

12 Пост №1 (Юнармейский отряд) 10   

13 Смотр строя и песни 

 

10 май Кл. руководители 

14 Парад Победы 10 - 11 май Кл. руководители 

15 Акция «Бессмертный полк» 

 

10 - 11 май Кл. руководитель 

Направление: СОЦИАЛЬНОЕ 

Инвариантный блок (регулярные внеурочные занятия)  

№ Форма организации  Класс Количество 

часов в 

неделю 

Преподаватель 

1 Объединение «ТЦ 12 канал» 

Телепередача «Большая 

перемена» ДО 

10 - 11 5 Стогниева О.С. 

2 Нравственные основы семейной 

жизни  

10 - 11 1 Седых В.Н. 

3 Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

10 - 11 По плану 

работы кл. 

руководителей 

Кл. руководители 

4 Работа органов ученического 

самоуправления 

10 - 11 По отдельному 

плану работы 

Рудик Л.И. 

5 Волонтерское агентство 

«Территория добра» 

10 - 11 4 Андропова Л.А. 

Вариативный блок (нерегулярные внеурочные занятия)  

№ Форма организации Класс Примерная Ответственный 
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дата  

1 Выборы актива класса 10 - 11 сентябрь Кл. руководители 

2 Неделя безопасности. Акция 

«Водитель, на дороге дети!» 

10 - 11 3.09 - 10.09 Копылова Е.В. 

3 Акция «Дети для детей» 

(посещение РЦ «Светлячок», 

ПО больницы им. Серидавина) 

10 - 11 Сентябрь, 

апрель 

Кл. руководители 

4 Субботник по благоустройству 

и озеленению пришкольной 

территории 

10 - 11 октябрь Кл. руководители 

5 Акция «Разделяй и властвуй» 

сбор макулатуры 

10 - 11 октябрь Копылова Е.В. 

6 Общее собрание 

Медиахолдинга «12 канал» 

10 - 11 октябрь Зам директора по ВР 

7 Акция «Защитникам Отечества, 

посвящается!» 

10 - 11 февраль Рудик Л.И. 

8 Всероссийский конкурс 

ВолгаЮнпресс 

10 февраль Стогниева О.С. 

9 Весенняя неделя Добра (акции 

добровольчества, волонтерства) 

10 - 11 19 – 25 апреля Кл. руководители 

10 Акция «Весенняя неделя 

Добра» 

10 - 11 апрель Волонтерское 

агентство 

11 Субботник по благоустройству 

и озеленению пришкольной 

территории  

10 - 11 апрель Кл. руководители 

12 Конкурс «МедиаФормат» 10 - 11 май Стогниева О.С. 

Направление: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Инвариантный блок (регулярные внеурочные занятия)  

№ Форма организации  Класс Количество 

часов в 

неделю 

Преподаватель 

1 «Сдам ЕГЭ. Математика» 10 - 11 1 Чублукова Е.В. 

2 «Сдам ЕГЭ.Обществознание» 10 - 11 1 Андропова Л.А. 

3 «Сдам ЕГЭ. История» 10 - 11 1 Андропова Л.А. 

4 «Сдам ЕГЭ. Физика» 10 - 11 1  

5 Исследовательское общество 

обучающихся 

10 - 11 1 Педагоги гимназии 

6 Индивидуальные проекты 10 - 11 1 Педагоги гимназии 

Вариативный блок (нерегулярные внеурочные занятия)  

№ Форма организации Класс Примерная 

дата  

Ответственный 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

10 - 11 1 сентября Кл. руководители 

2 Предметная олимпиада 10 - 11 ноябрь Зам. директора поУВР 

3 Научно практические 

конференции территориального 

и Всероссийского уровня 

10 - 11 В течение года Педагоги гимназии 

4 День Науки 10 - 11 март Баева Н.В. 7 - 8 2 Черкасов К.М. 

Направление: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Инвариантный блок (регулярные внеурочные занятия) 
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№ Форма организации  Класс Количество 

часов в 

неделю 

Преподаватель 

1 Кружок «Историческое 

краеведение» ДО 

10 4  

2 Кружок «Современные ритмы» 

ДО 

10 - 11 2 Рудик Л.И. 

Вариативный блок (нерегулярные внеурочные занятия) 

№ Форма организации Класс Примерная 

дата  

Ответственный 

1 Концерт к Дню Учителя 10 - 11 2 октября Хамзина Л.К. 

2 Создание видеопродукта 

«Дорога – территория 

опасности» 

10 - 11 сентябрь Стогниева О.С. 

3 Создание видеопродукта 

«Любимому учителю 

посвящается…» 

10 - 11 октябрь Стогниева О.С. 

4 Творческие перемены 10 - 11 октябрь Хамзина Л.К. 

5 Фестиваль талантов «Школьное 

евровидение» 

10 - 11 декабрь Хамзина Л.К. 

6 Создание видеосюжетов 

«Новогодний серпантин» 

10 - 11 декабрь Стогниева О.С. 

7 Новогодние «огоньки» по 

классам 

10 - 11 27 декабря Кл. руководители 

8 Создание авторского 

видеопродукта «А вам слабо!?» 

10 - 11 январь Стогниева О.С. 

9 Концерт патриотической песни 10 апрель Рудик Л.И. 

10 Концерт к празднику 8-е марта. 

Творческие перемены 

10 - 11 март Хамзина Л.К. 

11 Создание видеопродукта «Мы 

помним, мы гордимся!» 

10 - 11 апрель Стогниева О.С. 

12 Праздник «Последний звонок» 10 - 11 май Рудик Л.И. 

 

Планируемые личностные образовательные результаты внеурочной 

деятельности 

Направление 

развития личности  

Планируемый 

личностный результат  

Критерий 

сформированности 

Духовно-

нравственное 

Сформированность 

личностных 

универсальных учебных 

действий  

Обучающийся понимает, 

принимает морально-

этические ценности, 

оценивает в соответствии с 

ними свои поступки, 

планирует на основе 

ценностей свою 

дальнейшую жизнь  
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Социальное 

 

 

 

Ценностное отношение к 

труду  

 

Демонстрирует уважение к 

труду как способу 

самореализации. 

Осваивает ручной, 

физический, общественно-

полезный труд  

Опыт участия в 

волонтерских практиках 

и социально-

ориентированных 

проектах 

Имеет практические 

достижения, которые 

зафиксировал в портфолио  

Сформированность 

активной гражданской 

позиции; российская 

идентичность  

Владеет общественно-

политической 

терминологией. Развивает 

активную гражданскую 

позицию на основе опыта 

деятельности: участвует в 

школьном самоуправлении  

Понимает, что такое 

российская идентичность. 

Принимает культурно-

исторические традиции 

народов России. Не 

принимает нарушения 

правовых норм, идеологию 

экстремизма, 

дискриминации человека  

Социально-культурный 

опыт учащихся  

Развивает эстетическое 

сознание. Осваивает 

художественное наследие 

народов России и мира. 

Соблюдает правила 

языковой культуры. 

Систематически  

читает и воспринимает 

чтение как средство 

познания  

Общеинтеллектуальн Готовность продолжать Понимает собственные 
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ое образование на 

профильном уровне, 

выбрать профессию  

профессиональные 

склонности и способности  

Имеет положительный 

опыт углубленного 

изучения дисциплин 

учебного плана, 

соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения  

Выполняет проекты по 

профильным предметам  

Общекультурное Готовность и 

способность к 

саморазвитию на основе 

существующих норм 

морали, национальных 

традиций, традиций 

этноса  

Принимает и понимает 

нормы морали, традиции 

этноса. Развивает опыт 

популяризации научных 

знаний в качестве 

волонтера или автора 

учебных исследований  

Выполняет проекты, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чувствах 

учащегося, интересе к 

истории, культуре, 

ценностям семьи и брака и 

др.  

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное  

Сформированность 

культуры здорового 

образа жизни и основ 

экологической культуры  

Демонстрирует культуру 

здорового образа жизни в 

среде образования и 

социальных практиках  

 

План внеурочной деятельности в 10-11 классах на 2020-2021 учебный год 

Направления 

деятельности 

Спецкурсы 

 

Классы 

X XI 

Количество часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Программа 1  
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воспитательной работы 

классного 

руководителя«Жизнь 

ученических сообществ» 

1 

Социальное 
«Нравственные основы 

семейной жизни» 1 
 

1 

 

Общеинтеллектуаль 

ное 

«Сдадим ЕГЭ» 1 

 

1 

Предельно  допустимая  недельная  нагрузка 3 3 

 

3.3. Календарный учебный график среднего общего образования 

1. Календарные периоды учебного года  

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября  

1.2.Дата окончания учебного года: 31 мая  

1.3.Продолжительность учебного года:  

-10-й класс – 34 недели  

-11-й класс – 34 недели без учета ГИА  

1.4. Продолжительность учебной недели: 6 дней  

2. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях  

Учебный период  

 

Количество учебных недель 

 

1 полугодие 16 

2 полугодие 18 

Итого в учебном году 34 

 

3. Текущая и промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной, итоговой аттестации  обучающихся в ГБОУ 

гимназии №1 г. Новокуйбышевска.  

Сроки проведения текущей и промежуточной аттестации: 

Вид контроля Классы Сроки Предметы Формы 

Текущий 

административ

ный контроль 

10 ноябрь 

февраль 

апрель 

Все 

предметы 

учебного 

Контрольная работа 
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плана 

Промежуточная 

аттестация 

10 май Математика 

 

Русский язык 

Тестирование по 

материалам ЕГЭ 

Сочинение 

 

5. Учебные сборы для юношей 10-го класса   

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы 

проводятся в период весенних каникул. 

3.4.Система условий реализации ООП СОО 

3.4.1. Кадровые условия 

Для реализации  ООП СОО в ГБОУ гимназии №1 имеется коллектив 

специалистов, выполняющих функции:  

№ Специалисты Функции Кол-во 

специалистов в 

старшей школе 

1 Учитель-

предметник 

Организация условий для 

успешного продвижения ребенка 

в рамках образовательного 

процесса 

14 

2 Педагог-психолог 

(в рамках сетевого 

взаимодействия с 

РСПЦ) 

Помощь педагогу в определении 

условий, необходимых для 

развития обучающегося в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями. 

Участие в коррекционно-

развивающем сопровождении. 

1 

3 Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию 

внеучебныхвидов  деятельности    

школьников во внеурочное время  

1 

4 Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный 

и физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания культурного 

и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

1 
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обучающихся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

5 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОО условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

4 

6 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

обучающихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1 

 

Высшее педагогическое образование имеют 100% работников, высшую 

и первую квалификационную категорию имеют 100% работников среднего 

общего образования. 

Специфика кадров ГБОУ гимназии №1   г. Новокуйбышевска 

определяется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Педагоги образовательной организации 

владеют современными образовательными технологиями, имеют успешный 

опыт разработки и внедрения инновационных проектов, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ еѐ хода и 

результатов. В условиях постепенного внедрения ФГОС на уровне среднего 

общего образования 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации 

по внедрению новых образовательных стандартов. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов также осуществляется через 
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систему школьных педагогических и методических советов, семинаров и 

практикумов, вебинаров.  

Результативность деятельности педагогических работников оценивается 

по схеме:  

– критерии оценки;  

– содержание критерия;  

– показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией 

на основе результатов педагогической деятельности и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику 

образовательных достижений обучающихся, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников также 

учитываются:  

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками 

и их родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Основные права и обязанности участников образовательных 

отношений по отношению к разработке и реализации ООП СОО   

Учитель среднего общего образования:   
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- участвует в разработке и обсуждении содержательных разделов ООП 

(учебного плана, рабочих учебных программ курсов, модулей);  

- участвует в разработке аттестационных материалов;  

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы.  

Предметные лаборатории образовательной организации:  

- разрабатывают основное содержание ООП СОО: формируют учебный план, 

разрабатывают и обсуждают рабочие программы курсов и модулей;  

- участвуют в мониторинге реализации программы, обсуждают его итоги, 

вносят коррективы в программу на очередной учебный год;  

- обеспечивают разработку учебно-методической документации, проектов 

локальных нормативных актов;  

- разрабатывают и обсуждают аттестационные материалы в соответствии с 

планируемыми результатами основного образования.  

Учителя других уровней образования: 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов 

ООП;  

- участвуют в обсуждении программы;  

- проводят консультации и экспертную оценку результатов освоения ООП. 

Педагогический совет: 

- рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП СОО;  

- определяет условия перезачета курсов и модулей, освоенных в разных формах 

обучения; 

- рассматривает вопросы содержания образования, образовательных программ, 

использования и совершенствования методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного обучения; 

- обеспечивает планирование образовательной деятельности на уровне среднего 

общего образования; 

- принимает решение о формах и сроках проведения промежуточной аттестации 

на уровне среднего общего образования; 
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- обсуждает и принимает годовой календарный учебный график для 

обучающихся уровня среднего общего образования; 

- обсуждает и принимает локальные нормативные акты в соответствии со своей 

компетенцией.   

Администрация  

- организует процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП СОО; 

- участвует в разработке и обсуждении программы;  

- осуществляет контроль выполнения программы и производит оценку 

достижений отдельных результатов ее выполнения;  

- организует проведение итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП СОО; 

- обеспечивает условия для реализации программы СОО. 

Родители (законные представители) обучающихся: 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава 

развивающих курсов, образовательных модулей и состава внеурочной 

образовательной деятельности; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП СОО; 

- выполняют в установленные сроки все задания, предусмотренные 

индивидуальной образовательной программой обучающегося.  

Коллегиальный орган государственно - общественного управления 

(Управляющий совет):  

- рассматривает и согласует разделы ООП СОО, заслушивает директора и 

(или) его заместителя о ходе выполнения программы СОО; 

- рассматривает предложения по стратегии и тактике развития 

образовательной организации; 

-  рассматривает предложения по содержанию школьного компонента уровня 

среднего общего образования; 

-  рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования; 
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- согласовывает режим работы образовательной организации, осуществляет 

контроль его исполнения со стороны администрации и педагогов 

образовательной организации;  

- вносит предложения директору  образовательной организации по вопросам 

организации образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования; 

- принимает локальные акты  образовательной организации в соответствии со 

своей компетенцией; 

- помогает администрации  в обеспечении условий для реализации ООП СОО. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования. 

Основная цель психолого-педагогической деятельности в период 

обучения на уровне среднего общего образования – создание педагогических и 

социально-психологических условий, позволяющих старшекласснику успешно 

функционировать и развиваться в новых для него условиях и системе 

отношений.  

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения в 

ГБОУ гимназии №1 выступают:  

– психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в 

обеспечении эффективности учебной деятельности;  

– психологическое сопровождение адаптации на новом этапе обучения: 

психологическое сопровождение адаптации к старшей школе;  

– психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся: содействие формированию ориентации на здоровый 

образ жизни, профилактика и коррекция употребления психоактивных веществ, 

профилактика неврозов;  
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– психологическое сопровождение развития личности, социализации 

обучающихся: психологическая помощь в обеспечении процесса развития 

личности в юношеском возрасте;  

– психологическое сопровождение профессионального самоопределения, 

профильного обучения.  

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО в ГБОУ 

гимназии №1 обеспечиваются за счет: 

 Обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. 

На уровне среднего общего образования применяются такие формы, как 

учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы.  

 Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

Обеспечение преемственности должно осуществляется с учѐтом 

возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего 

общего образования. На уровне среднего общего образования меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного 

рода трудности.  
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 Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

С целью обеспечения поддержки обучающихся в гимназии проводится 

работа по формированию психологической компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет.  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно.  

 Вариативности направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений. 

Психологическое просвещение:  

Повышение психологической компетентности педагогов, администрации и 

родителей (законных представителей) по следующим вопросам:  

- развитие личности в юношеском возрасте, в том числе вопросы возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, духовно-нравственного развития, 

ответственного поведения, принятия личностью базовых национальных 

духовных ценностей и традиций; готовности и способности выражать и 

отстаивать свою общественную позицию, профилактики неадаптивного 

социального (девиантного и делинквентного) поведения;  

Информирование родителей, педагогов о службах психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи.  
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Повышение психологической грамотности старшеклассников по следующим 

вопросам:  

- права и обязанности человека, нормы поведения и морали, проблемы 

взаимоотношений, осознание себя как субъекта деятельности, духовно-

нравственного развития, развития уважительного отношения к окружающим и 

самому себе, информирования о неадаптивном социальном поведении, свободы 

и ответственности, гражданской позиции, самореализации, развитие интересов, 

проведение досуга, роль общения в жизни человека, бесконфликтное общение и 

др. 

Формы работы с детьми: беседы, тренинги, дискуссионные клубы, оказание 

методической помощи (подбор литературы, организация работы тематических 

стендов).  

Формы работы с родителями: обучающие семинары, «круглые столы», 

родительские собрания, клубы, всеобучи, родительские университеты, 

индивидуальные и тематические консультации, тренинги; оказание 

методической помощи (подбор литературы, организация работы тематических 

стендов, выпуск буклетов).  

Формы работы с педагогами: заседания предметных лабораторий, лекции и 

практические занятия (педсоветы, тренинги, семинары-практикумы, беседы); 

коуч-практикумы, индивидуальные и тематические консультации; оказание 

методической помощи (подбор литературы, организация работы тематических 

стендов, выпуск буклетов).  

Психологическая профилактика:  

- участие в организации и проведении мероприятий, программ, проектов, 

направленных на профилактику девиантного и делинквентного поведения, 

способствующих осознанию значения семьи в жизни человека и общества, 

принятию ценности семейной жизни, оказанию помощи в усвоении правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, созданию условий 

для развития морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формированию нравственных чувств и 
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нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

- разработка и внедрение системы мер, направленных на профилактику и 

устранение факторов негативного воздействия образовательной среды, на 

развитие личности обучающихся, воспитанников, в том числе 

психологического насилия; 

- участие в разработке и реализации программ, мероприятий, направленных на 

развитие волевой сферы, преодоление негативного влияния конформизма, 

выработку адекватного личностным возможностям уровня притязаний, 

признание ценности взрослых и формирование уважительного отношения к 

ним;  

- проведение групп личностного роста, направленных на формирование и 

развитие уверенности в себе, эмоциональной стабильности, саморегуляции, 

целеполагания, самопознания и рефлексии, поддержку и развитие стремления к 

автономии, признания ценности собственной личности, участие в организации 

и проведении внешкольных мероприятий, программ, проектов, направленных 

на социализацию обучающихся и повышение удовлетворенности своим местом 

в социуме и коллективе;  

- содействие формированию и развитию гражданских, этических, эстетических, 

духовно-нравственных установок и ценностей, качеств личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире (рефлексивной, личностно 

автономной, коммуникативной, с адекватной самооценкой, с навыками 

саморегуляции, с позитивной социальной позицией, гибко использующей 

различные социальные роли, способной к самоопределению и активному 

поиску своего места в обществе; самореализации).  

Формы работы: методическая работа – разработка профилактических 

программ и рекомендаций; практические занятия с детьми, родителями и 

педагогами; семинары, тренинги, беседы с педагогами и родителями; мастер-

классы, «круглые столы», дискуссионные клубы, открытые педсоветы. 

Психологическая диагностика:  
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- определение социально-психологического статуса обучающегося в период 

завершения обучения в средней общей школе, репертуара ролей и функций, 

реализуемых в группе или классном коллективе;  

- диагностика личностных результатов образовательно-воспитательного 

процесса в средней школе - определение уровня развития компонентов 

самосознания (самооценка, отношение к своим потребностям и способностям, 

влечениям и мотивам поведения, переживаниям, мыслям и др.), приоритетов в 

ценностно-смысловой и мотивационно-потребностной сфере, уровня 

сформированности социальных компетентностей, коммуникативных, волевых, 

нравственных и других личностных качеств;  

- диагностика уровня и динамики развития свойств личности, влияющих на 

отклоняющееся поведение (ценности, мотивы поведения, направленность 

личности, черты характера), особенностей проявления и причин девиантного 

поведения;  

- определение стилей родительского воспитания, психологического климата 

семьи, особенностей детско-родительских отношений  

- выявление стиля педагогического взаимодействия, психологических 

особенностей личности учителя, влияющих на благополучие психологического 

климата класса.  

Формы работы: психологическая диагностика может проводиться 

специалистами как индивидуально, так и в групповой форме.  

Психологическая коррекция и развитие:  

- участие в разработке и проведении коррекционно-развивающей работы с 

учащимися, имеющими признаки неадаптивного социального поведения (ложь, 

воровство, агрессивность, гиперактивность);  

- развитие социальной компетентности, толерантности, инициативности, 

способности творчески мыслить и находить самостоятельные решения проблем 

в различных видах и сферах деятельности. Помощь обучающимся в решении 

вопросов социального самоопределения, построении конструктивных 

отношений с родителями, педагогами, развитии форм и навыков общения в 
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группе сверстников, способов взаимопонимания, обучение навыкам 

саморегуляции, сотрудничества;  

- поддержка и развитие таких тенденций, как стремление сформировать 

собственное мировоззрение, принятие себя, определение своего жизненного и 

профессионального будущего, укрепление чувства взрослости, развитие и 

укрепление самостоятельности, ответственности;  

- развитие у старшеклассников навыков самоанализа и рефлексии (умение 

разобраться в своих способностях, поступках), развитие адекватных и 

эффективных форм самоутверждения среди сверстников, развитие личности, 

способной к самоактуализации (укрепление личной автономии, развитие 

чувства собственного достоинства, помощь в выработке внутренних критериев 

самооценки, развитие умения опираться на сильные стороны своей личности);  

- работа с родителями (законными представителями) по коррекции и развитию 

родительской позиции, направленной на сотрудничество, обучение навыкам 

психологической поддержки в период обучения ребенка в основной школе;  

- организация тренингов развития профессиональных и личностных 

компетенций учителя с целью оказания психологической поддержки педагогов 

в сложной ситуации, связанной с коренными изменениями в организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

Формы работы: психологическая коррекция может проводиться 

специалистами как индивидуально, так и в групповой форме: практические 

занятия, тренинги.  

Психологическое консультирование  

Консультирование педагогов по следующим вопросам:  

- определение методов и технологий воспитательной работы с учѐтом 

индивидуальных, возрастных, культурно-мировоззренческих особенностей 

обучающихся и их семей, проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для учителей с целью создания ситуации сотрудничества, 

выработка совместных рекомендаций по оказанию помощи и поддержки детям, 

имеющим проблемы с обучением и поведением. 
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Консультирование родителей по следующим вопросам:  

- воспитание ребенка, взаимодействие с ним, развитие гражданских, этических, 

эстетических, духовно-нравственных установок и ценностей, качеств личности, 

предусмотренных требованиями ФГОС;  

Психологическое консультирование обучающихся по следующим вопросам:  

- умение делать выбор и принимать ответственность за собственное решение, 

саморазвитие, самопознание, отношение к себе, миру, другим, 

взаимоотношения с другими людьми (сверстниками и взрослыми), ценностно-

смысловые установки, экзистенциальные вопросы (жизнь и смерть, 

общечеловеческие ценности – добро, любовь и др.); досуг, развитие интересов, 

социальной компетентности, самоопределение, преодоление трудностей в 

поведении и пр.  

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации для детей, 

родителей, педагогов и администрации общеобразовательной организации.  

Социально-психологическое проектирование:  

- помощь администрации и педагогам в планировании, проектировании 

внутригимназической деятельности, способствующей развитию личности, 

направленной на формирование позитивной социальной позиции, социальных 

умений и навыков обучающихся, развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

- участие в разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся;  

- участие в разработке системы мероприятий для создания психологически 

безопасной и развивающей образовательной среды, направленной на развитие 

личности обучающихся (совместно с администрацией, педагогами, родителями 

и самими обучающимися).  
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Формы работы: информационно-методическая (подбор литературы, отбор 

методик) и консультативная (оценка программ, методик, анализ открытых 

уроков, подбор и анализ критериев и пр.) работа.  

Социально-психологическая экспертиза:  

- оценка методов, форм, приемов, технологий, программ, направленных на 

развитие личности, формирование позитивной социальной позиции, 

социальных умений и навыков обучающихся;  

- оценка соответствия направленности и содержания тематики школьных и 

внешкольных мероприятий возрастным и личностным особенностям развития и 

саморазвития обучающихся с учетом их социального окружения;  

- оценка эффективности и результативности мероприятий по профилактике 

неадаптивного социального поведения;  

- оценка соответствия образовательной среды поставленным развивающим и 

воспитательным задачам, а также возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся, а также оценка психологической компетентности при 

проведении комплексной психолого-педагогической экспертизы 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений;  

- оценка эффективности используемых в УВП методов, форм, приемов, 

технологий, направленных на формирование навыков рефлексивного 

поведения, развития самосознания, социальной компетентности.  

Целью психологической экспертизы является обеспечение безопасной, 

развивающей, психологически комфортной среды, в которой растет, обучается 

и воспитывается человек; гуманизация средств и способов воспитательного 

воздействия на развивающуюся личность; защита «пространства детства» от 

деструктивного воспитательного и психологического влияния. 

Формы работы: аналитико-методическая и экспертно-консультативная работа.  

Социально-психологический мониторинг:  

- мониторинг уровня развития личностных качеств, обеспечивающих 

самореализацию, адаптацию, социализацию, качеств, лежащих в основе 

ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития;  
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- мониторинг характеристик и результатов процесса социализации - 

формирования позитивной социальной направленности, активной жизненной 

позиции, ответственного поведения, личностных результатов образования 

(готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, уровень сформированности доброжелательного 

отношения к другому человеку, уровень освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей; принятие ценности семейной жизни, формирование системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, способность ставить цели и строить жизненные планы);  

- отслеживание результатов формирования личности обучающихся и их 

социализации;  

- мониторинг и анализ развивающего характера и безопасности 

образовательной среды, эффективности образовательных (обучающих, 

развивающих, воспитательных) программ, уровня развития и социально-

психологической компетентности обучающихся.  

Формы работы: организационно-методическая, аналитическая и 

консультативная работа. 

 Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования выделяются следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

гимназии. Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, 

принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-
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педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации ООП СОО 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя:  

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования;  

– исполнение гимназией требований ФГОС СОО;  

– реализацию обязательной части основной образовательной 

программы среднего общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и 

внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражает структуру и объѐм 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, а также механизм их формирования.  

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

Самарской области в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) 

услуг по реализации образовательной программы среднего общего образования 

осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учѐтом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации 
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и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

Материально-техническая база ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска   обеспечивает выполнение задач по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ гимназии №1 

г. Новокуйбышевска, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательной деятельности и создания соответствующей образовательной и 

социальной среды.  

Для этого ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска разрабатывает и 

закрепляет локальным актом перечни оснащения учебных кабинетов 

(помещений) и оборудования ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательной деятельности являются требования  ФГОС СОО, 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 № 966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами  ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска, 

разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в ГБОУ гимназии 

№1 г. Новокуйбышевска. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО в ГБОУ гимназии №1                        

г. Новокуйбышевска, реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, созданы элементы структуры материально – 

технических условий: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 
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 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами для 

обучающихся, выходом в сеть Интернет, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

 актовый и хореографический залы; 

 спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащенные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов, также 

осуществляется продажа буфетной продукции; 

 помещения для медицинского персонала (процедурный кабинет и 

кабинет врача); 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардероб, санузлы; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска осуществляется посредством сопоставления имеющегося и 

требуемого оборудования. 
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На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» оценивается наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательной деятельности. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС 

СОО требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 

3) возможность доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 

организации. 



 

380 
 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в ГБОУ гимназии 

№1 г. Новокуйбышевска в целом соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда и антитеррористической 

защищенности, предъявляемым к образовательным организациям, а именно: 

1. Здание. На территории ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

расположены непосредственно здание, лыжная база. Все здания являются 

собственностью НМБУП «Центр-сервис»:  

 здание ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска – типовое, 3-х 

этажное 1982 года застройки. Общая площадь здания – 8006,6 м². Периметр 

здания составляет 430 м. В 2015-2016 г.г. был проведен капитальный ремонт 

крыши здания, а также полная замена окон.  

Здание ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска оборудовано 

системами:  

 водоснабжения;  

 видеонаблюдения; 

 канализации;  

 отопления;  

 освещения;  

 вентиляции.  

Система вентиляции здания – естественная и приточная с 

механическим побуждением. В помещении столовой на 1-м этаже, помещении 

тира, расположенном в подвальном помещении – с механическим побуждением 

(вытяжные вентиляторы), в помещении актового зала на 2 этаже дополнительно 

установлена система кондиционирования. Кондиционеры установлены в 

кабинетах информатики и других помещениях 1-3 этажей.  

АПС (все помещения здания ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска, 

включая подвал, оборудованы АПС, тревожные сигналы АПС выведены на 

центральный пост охраны и пульт «01» ЕДДС).  
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Пожарная опасность строительных материалов (окна, двери, полы) – 

«Г», настил полов – линолеум – Г1, В2, РП1, Д3, Т2, остальные строительные 

материалы «НГ». Пожарная опасность строительных конструкций «КО». 

Огнестойкость строительных конструкций: стены, перегородки, перекрытия – 

2-го типа. Здание ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 2-ой степени 

огнестойкости. В здании ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о 

пожаре 3-го типа. Помещения ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

укомплектованы первичными средствами пожаротушения. На расстоянии 17м  

от здания на наружном противопожарном   водопроводе диаметром 300 мм 

установлен пожарный гидрант, который находится в рабочем состоянии. 

КТС: имеется телефон с кнопкой (номером) тревожной сигнализации, 

обеспечивающий связь с группой немедленного реагирования (пост охраны). 

В здании установлены 3 камеры видеонаблюдения: 1) над центральным 

входом (со стороны улицы); 2) в центральном холле 1-го этажа; 3) в тамбуре 

(между центральным входом и холлом 1-го этажа) – на распознавание лиц. 

Пропускной режим в здание ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

осуществляют сотрудники лицензированного ЧОП, дежурные администраторы, 

дежурные преподаватели. Контроль проезда автотранспорта на территорию 

внутреннего двора осуществляют также сотрудники лицензированного ЧОП. 

В здании ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска оборудован 

центральный пункт охраны.  

Имеется система речевого оповещения в составе АПС.  

1. Проектная мощность – 1147 чел., фактически –  835 чел.  

Всего в ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 31 класс.  

Количество смен – 1. Количество классов обучающихся во 2 смену –0.  

Специализированных классов – нет.  

Количество групп продленного дня – нет.  

2. Кабинеты. Для образовательной деятельности используются 51 

учебный кабинет. Все учебные кабинеты оборудованы универсальной мебелью 



 

382 
 

в соответствии с росто-возрастными особенностями обучающихся, выходом в 

сеть Интернет, мультимедийным оборудованием.  

3. Территория ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска: площадь 

участка – 16 996,8 м2, ограждение – 550 пм. (забор из металлической 

профильной трубы). Капитальный ремонт ограждения выполнен в 2015 г.  

Зонирование участка территории:  

 физкультурно-спортивная:  

 многофункциональная открытая спортплощадка 2766 м2 для 

занятий: волейболом, футболом, баскетболом; 

 зона отдыха (внутренний дворик);  

 хозяйственная зона: контейнерная площадка, на которой 

располагаются 2 контейнера;  

 подъездные пути.  

Участок благоустроен. Искусственное освещение земельного участка и 

по периметру здания хорошее.  

4. Спортивные залы– 2, (1 зал – 283,3м², 2 зал – 109,3 м²)  

 раздевалки – 2 (1 раздевалка – для девочек, 1 раздевалка – для 

мальчиков);  

 санузлы – 6 (3 санузла – для девочек,3 санузла – для мальчиков). 

Спортивное оборудование и инвентарь соответствуют норме, 

состояние удовлетворительное, наличие – 95% (5% - необходим ремонт).  

В   ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска практикуются различные 

виды спорта: баскетбол, волейбол, футбол, шахматы. Для проведения по 

вышеперечисленным видам спорта используются спортзалы ГБОУ гимназии 

№1 г. Новокуйбышевска, спортивные площадки, расположенные в 

физкультурно – спортивной зоне.  

5. Столовая ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска рассчитана на 

234 посадочных места. В 2014 году столовая оснащена современным 

технологическим оборудованием. В 2018 г. проведен косметический ремонт 



 

383 
 

пищеблока. Обучающиеся обеспечены двухразовым горячим питанием (завтрак 

и обед). Работает буфет.   

Организация питьевого режима: бутилированная вода, фонтанчики.  

6. Медицинский пункт включает два помещения (процедурная и 

кабинет врача). В помещениях выполнен капитальный ремонт, кабинеты 

оснащены всем необходимым медицинским оборудованием. Медицинский 

пункт имеет лицензию. Имеется стоматологический кабинет, который не 

оборудован.   

ГБОУ гимназия №1 г. Новокуйбышевска самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств, а также привлеченных в установленном 

порядке дополнительных финансовых средств, обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности  на уровне среднего общего образования. 

3.4.5 Информационно-методические условия реализации ООП 

СОО 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (далее - ИОС), 

включающей:  

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы;  

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, мультимедийное, 

иное информационное оборудование, коммуникационные каналы;  

– систему современных информационно - телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной ИОС и  

направленных на формирование творческой, социально-активной личности; 

–  компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 



 

384 
 

Функционирование ИОС ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, еѐ использующих и поддерживающих.  

В ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска созданы условия:  

– для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий; 

– а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов. 

Основными структурными элементами ИОС являются:  

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность  ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

− в учебной деятельности;  

− во внеурочной деятельности;  

− в исследовательской и проектной деятельности;  

− при измерении, контроле и оценке результатов образования.  

Важной частью ИОС является официальный сайт https://gm6301.ru/  

ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска в сети Интернет, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.  

ИОС образовательной организации обеспечивает:  

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

– планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения;  

https://gm6301.ru/
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– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

– мониторинг здоровья обучающихся;  

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий;  

– дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

СОО создан Информационно – библиотечный центр (далее – ИБЦ), имеющий 

цифровые (электронные) ресурсы, обеспечивающие доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.  

Библиотечный фонд   укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям).  

Кроме учебной литературы ИБЦ   содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 
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справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы среднего общего 

образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование 

гимназического сервера, гимназического сайта https://gm6301.ru/, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования обеспечивает 

возможность:  

− реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора,  

− переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование);  

− выступления с аудио-, видео и графическим экранным 

сопровождением; вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать);  

− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе – через Интернет, размещения медиа-сообщений в информационной 

среде образовательной организации;  

− поиска и получения информации;  

https://gm6301.ru/
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− использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях;  

− общения в сети Интернет, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы;  

−  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения;  

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации;  

− проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

− обеспечения доступа в ИБЦ к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа- ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудио-видео- материалов, результатов 

творческой и научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видео-материалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-медиа 

сопровождением;  

− выпуска теле- видео ресурсов, телепередач, и др. 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с ООП СОО 
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Гимназией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО.  

Система условий реализации ООП СОО образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам ООП СОО образовательной организации и, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательных отношений;  

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО;  

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 При проведении экспертизы ООП СОО и выявлении несоответствия 

имеющихся условий требованиям ФГОС, а также целям и задачам ООП СОО 

могут вноситься необходимые изменения. На документ накладывается 

резолюция о необходимости доработки с указанием конкретного срока.   

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации ООП СОО образовательной организации является создание и 
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поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, 

способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за 

свое здоровье и жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений через 

сетевое взаимодействие с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов. 

Одним из механизмов повышения качества образования является 

система государственно-общественного управления, характерными чертами 

которой являются совместная деятельность государственных и общественных 

структур по управлению гимназией. 

 Коллегиальный орган государственно - общественного управления 

(Управляющий совет):  

- рассматривает и согласует разделы ООП СОО, заслушивает директора и 

(или) его заместителя о ходе выполнения программы СОО; 

- рассматривает предложения по стратегии и тактике развития 

образовательной организации; 

-  рассматривает предложения по содержанию школьного компонента уровня 

среднего общего образования; 

-  рассматривает и обсуждает вопросы материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования; 

- согласовывает режим работы образовательной организации, осуществляет 

контроль его исполнения со стороны администрации и педагогов 

образовательной организации;  
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- вносит предложения директору  образовательной организации по вопросам 

организации образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования; 

- принимает локальные акты  образовательной организации в соответствии со 

своей компетенцией; 

- помогает администрации  в обеспечении условий для реализации ООП СОО. 

В рамках государственно - общественного управления также 

реализуются следующие процедуры:  

- процедура принятия совместных решений, которая включает обязательное 

согласование проектов решений с представителями общественности;  

- делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности;  

- разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и 

конфликтов между государственными и общественными структурами 

управления.  

В связи с этим, а также для достижения требований ФГОС и задач ООП 

СОО, к формированию системы условий будут привлечены различные 

участники образовательных отношений. 

3.5.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации ООП СОО гимназии является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру гимназии, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП СОО гимназии.  
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Одним из механизмов повышения качества образования является 

система государственно-общественного управления, характерными чертами 

которой являются совместная деятельность государственных и общественных 

структур по управлению гимназией; процедура принятия решений, которая 

включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов 

управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений. 

3.6. Карта исследования состояния организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  

 

№ показатели Единица 

измерения 

констатирование 

факт. 

оценка 

примечание 

1 Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС СОО 

1.1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) о 

введении в образовательном 

учреждении ФГОС СОО. 

Да/Нет Да Заседание 

Управляющего 

совета №1  

от 31.01.2019 

1.2. Разработана основная 

образовательная программа: 

Целевой раздел: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты 

Да/Нет 

 

 

 

 

 

 

Да 

Да 
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освоения основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования, 

отражающие специфику 

изучения учебных 

предметов, возрастные 

особенности 

обучающихся; 

- система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы среднего 

общего образования, 

включая оценку 

результатов урочной, 

внеурочной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности. 

Содержательный раздел: 

- программа развития 

универсальных учебных 

действий, включающая 

формирование 

компетенций 

обучающихся в области 

учебноисследовательской 

и проектной 

деятельности; 

- программы отдельных 

учебных предметов, 

курсов; 

- программы курсов 

внеурочной деятельности; 

- программа воспитания и 

социализации; 

- программа коррекционной 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

 

Да 
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работы. 

Организационный раздел: 

- учебный(ые) план (ы)  

составленный в 

соответствии с 

выбранными профилями: 

технологический 

гуманитарный  

с учетом индивидуальных 

учебных планов 

- план внеурочной 

деятельности  по 

направлениям развития 

личности: 

спортивно-

оздоровительное духовно-

нравственное  

социальное 

общеинтеллектуальное и 

общекультурное 

- система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы 

Да 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

1.3. Разработаны (внесены 

изменения) в локальные акты: 

   

регламентирующие 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования; 

Да/Нет Да  

устанавливающие требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательного учреждения с 

учетом требований к 

Да/Нет Да - Положение о 

школьном ИБЦ 

- Положение о 

мобильном 

компьютерном 
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минимальной оснащенности 

учебного процесса (положения о 

школьном информационно-

библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном 

центре, помещений для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью и др.); 

классе 

- Положение об 

учебном 

кабинете 

- Положение о 

школьном 

медиацентре 

- Положение о 

печатном органе 

- Положение об 

организации 

школьного 

референдума 

- Положение о 

пресс-центре «12 

канал» 

регламентирующие 

организацию образовательного 

процесса (положение об 

индивидуальном проекте, 

положение об индивидуальном 

учебном плане, сетевых формах 

организации образовательного 

процесса и др.) 

Да/Нет Да - Положение об 

индивидуальном 

проекте 

Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации, учета результатов 

урочной, внеурочной и 

проектной деятельности 

обучающихся 

Да/Нет Да - Положение о 

проведении 

промежуточной, 

итоговой 

аттестации 

обучающихся и 

осуществлении 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Положение о проведении 

внутришкольного мониторинга 

по реализации ФГОС СОО 

Да/Нет Да  

1.4. Разработано расписание Да/Нет Да  
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образовательного процесса в 

соответствии с целями и 

задачами основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, 

обеспечивающие реализацию 

выбранных профилей обучения 

и индивидуальных учебных 

планов 

1.5. Наличие приказов, 

регламентирующих введение 

стандартов второго поколения в 

общеобразовательном 

учреждении 

Да/Нет Да - Приказ о 

преходе ОО на 

обучение по 

ФГОС СОО 

- Приказ об 

утверждении 

дорожной карты 

- Приказ о 

разработке ООП 

СОО 

- Приказ о 

проведении 

внутришкольного 

контроля по 

реализации 

ФГОС СОО в 10 

классах в 2019-

2020 учебном 

году 

1.6. Наличие обоснованного списка 

учебников для реализации 

ФГОС среднего общего 

образования 

Да/Нет Да  

1.7. Наличие должностных 

инструкций работников ОУ, 

переработанных с учетом ФГОС 

СОО и Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

Да/Нет Да  
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руководителей, специалистов и 

служащих. 

2 Организационно-методическое обеспечение образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС 

2.1. В средней школе организованы 

постоянно действующие 

«переговорные площадки» для 

организации взаимодействия 

участников образовательного 

процесса (сайт, блоги, форумы, 

собрания, совещания, 

родительские собрания и пр.) 

Да/Нет Да Совещания, 

родительские 

собрания 

2.2. Определена оптимальная модель 

организации образовательного 

процесса, обеспечивающая 

интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Да/Нет Да  

2.3. Реализуется современная модель 

сетевого взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного образования 

детей, культуры, спорта и т.п., 

обеспечивающих достижение 

образовательных результатов 

Да/Нет Нет  

2.4. Разработано расписание 

учебных занятий, реализующих 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся, в т.ч. 

индивидуальные проекты (как 

предмет учебного плана) 

Да/Нет Да  

2.5. Образовательное учреждение 

использует современные формы 

представления детских 

результатов, в том числе: 

Да/Нет Да  

 - портфолио Да/Нет   

 - защиту творческих, проектных 

и исследовательских работ 

Да/Нет Да  
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2.6. Организовано обучение в 

соответствии с индивидуальным 

учебным планом. 

Да/Нет Да  

2.7. Организовано обучение по 

заочно-очной, заочной формах 

получения образования. 

Да/Нет Нет  

2.8. Организовано обучение в очной 

форме с использованием 

электронных и дистанционных 

технологий обучения 

Да/Нет Да  

2.9. В оценке достижений учащихся 

учитывается их индивидуальный 

прогресс в обучении. 

Да/Нет Да  

2.10. В оценке достижений учащихся 

по итогам года учитываются их 

внеучебные достижения. 

Да/Нет Нет  

3 Информационное обеспечение образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС 

3.1. Организовано изучение 

общественного мнения по 

вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

возможных дополнений в 

содержание основной 

образовательной программы 

среднего общего образования, в 

том числе через сайт 

образовательного учреждения 

Да/Нет Нет  

3.2. Организовано изучение мнения 

родителей (законных 

представителей обучающихся) 

по вопросам введения новых 

стандартов. 

Да/Нет Нет  

3.3. Наличие интерактивного 

электронного образовательного 

контента по всем учебным 

предметам, в том числе 

содержание предметных 

Да/Нет 

и общее 

кол-во  

ЦОРов 

Да  
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областей, представленное 

учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и 

процессами, в которые можно 

вмешиваться. 

3.5. Наличие обоснованного 

каталога ЦОРов и 

образовательных ресурсов 

Интернета для обучающихся на 

ступени среднего общего 

образования, доступного для 

всех участников 

образовательного процесса, то 

есть размещенного на сайте ОУ 

Да/Нет Нет  

3.6. Обеспеченность ОУ учебниками 

в соответствии с ФГОС СОО. 

% 100%  

3.7. Обеспечен контролируемый 

доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Да/Нет Да  

3.8. Организована информационная 

поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на 

основе современных 

информационных технологий в 

области библиотечных услуг 

(создание и ведение 

электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому 

критерию, доступ к 

электронным учебным 

материалам и образовательным 

ресурсам Интернета) 

Да/Нет Да  

3.9. Используется электронный Да/Нет Да  
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документооборот в 

образовательном процессе 

(включая, электронный журнал, 

дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль) 

4 Материально-техническое обеспечение образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС 

4.1. Оснащѐнность 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

Да/Нет Да  

4.2. Образовательное учреждение 

имеет современную библиотеку 

(ШИБЦ), то есть: 

1) зонированное 

информационно-

образовательное 

пространство; 

2) рабочее место педагога-

библиотекаря (компьютер, 

МФУ), оборудованное 

3) современной системой 

компьютерного учѐта 

фондов и читателей 

(АБИС); 

4) ноутбуки и 

презентационное 

оборудование (для выдачи 

во временное 

пользование); 

5) одно или несколько 

рабочих мест для 

получения 

мультимедийной 

информации на цифровых 

Да/Нет Да  
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носителях (медиатека); 

6) оборудование   для 

сканирования    и  печати; 

7) флип-чарты, магнитные 

доски; 

8) WiFi с ограниченным 

(детским) доступом в 

Интернет;  

9) свободный доступ к 

государственным 

электронным 

библиотечным ресурсам, 

электронным 

библиотекам; 

10) возможность 

получения информации об 

имеющихся массивах и 

ресурсах (каталог, 

картотеки, справочно-

библиографическое 

обслуживание); 

11) укомплектованность 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными      

образовательными 

ресурсами по всем      

учебным предметам 

учебного плана      ООП 

СОО. 

4.3. В средней школе организованы 

постоянно действующие 

площадки для свободного 

самовыражения учащихся, в том 

числе: 

Да/Нет Да  

Театр Да/Нет Нет  

Газета, журнал Да/Нет Да  

Сайт ОУ, обновляемый не Да/Нет Да  
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реже двух раз в месяц 

Блог ОУ, обновляемый не 

реже двух раз в месяц 

Да/Нет Нет  

Интернет-форум ОУ Да/Нет Нет  

Радио Да/Нет Да  

Телевидение (телеканал) Да/Нет Да  

Научно-исследовательское 

общество 

Да/Нет Да  

Военно-патриотические 

объединения 

Да/Нет Да  

Органы школьного 

самоуправления 

Да/Нет Да  

Другое (указать) Да/Нет Да Добровольческое 

агентство 

4.4 Материально-техническая база 

соответствует реализации ООП 

СОО действующим санитарным 

и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения. 

Да/Нет Да  

4.5 Санитарно-гигиеническое 

благополучие образовательной 

среды (условия физического 

воспитания, обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного 

медицинского кабинета, 

расписание учебных занятий, 

учебный(ые) план(ы), 

соответствует требованиям 

ФГОС СОО 

Да/Нет Да  

4.6 Наличие учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

Да/Нет Да  

4.7 Наличие помещений для 

занятий учебно-

Да/Нет Да  
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исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские) 

4.8 Наличие помещений для 

занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством 

Да/Нет Да  

4.9 Наличие лингафонных 

кабинетов, обеспечивающих 

изучение иностранных языков 

Да/Нет Нет  

4.10. Наличие цехов и мастерских в 

соответствии с профилями 

обучения, обеспечивающие 

условия труда в соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями к безопасности 

условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста 

Да/Нет Нет  

4.11. Наличие актовых, спортивных и 

хореографических залов, 

спортивных сооружений, 

оснащѐнных игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарѐм 

Да/Нет Да  

5 Психолого-педагогическое обеспечение образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС 

5.1. Наличие комплексной 

многоуровневой модели 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

включающих: 

Да/Нет   

вариативность направлений 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

(сохранение и укрепление 

психического здоровья 

   



 

403 
 

обучающихся; формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, 

выявление и поддержка 

одарѐнных детей, детей с 

особыми образовательными 

потребностями; обеспечение 

осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности; поддержка 

детских объединений, 

ученического самоуправления) 

вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного 

процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

   

5.2. Психолого-педагогическая 

служба 

Да/Нет Нет  

Педагог-психолог Да/Нет Да  

Социальный педагог Да/Нет Нет  

6 Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

6.1. Разработан диагностический 

инструментарий для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на 

ФГОС СОО. 

Да/Нет Нет  

6.2. Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными 

    % 100%  
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работниками 

6.3. Доля учителей средней школы, 

прошедших повышение 

квалификации, обеспечивающее 

их профессиональную 

компетентность в организации 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Кол-во  

и% 

8 

75% 

 

6.4. Общее количество 

представителей 

административно-

управленческого персонала, 

прошедших повышение 

квалификации для работы по 

новому ФГОС СОО 

Кол-во  и 

% 

0  

6.5 Разработан план 

внутришкольного повышения 

квалификации с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

среднего общего образования. 

Да/Нет Да  

6.7. Разработан план повышения 

квалификации по 

персонифицированный модели, 

учитывающий индивидуальные 

затруднения педагогов по 

вопросам введения ФГОС СОО 

   Да/Нет Нет  

6.8. Учителя средней школы:    

используют соответствующие 

ФГОС СОО современные УМК, 

линии учебников 

Да/Нет Да  

разработали рабочие программы 

по предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

(углубленного и базового 

уровней) 

Да/Нет Да  

разработали программы 

внеурочной деятельности в 

Да/Нет Да  
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соответствии с требованиями и 

структурой ФГОС СОО 

разработали программы 

надпредметного и 

метапредметного характера, в 

т.ч. по учебно--

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Да/Нет Нет  

6.9. Учителя владеют технологиями 

обучения и формами 

организации современного 

урока на основе системно-

деятельностного подхода: 

Да/Нет Да  

проектные технологии Да/Нет Да  

технологии организации учебно-

исследовательской деятельности 

Да/Нет Да  

технологии уровневой 

дифференциации 

Да/Нет Да  

технологии развивающего 

обучения 

Да/Нет Да  

обучение на основе учебных 

ситуаций 

Да/Нет Да  

диалоговые технологии Да/Нет Да  

технология развития 

критического мышления 

Да/Нет Да  

коммуникативные технологии Да/Нет Да  

6.10 Учителя основной школы 

регулярно используют: 

 Да  

электронные дидактические 

материалы при подготовке и 

проведении занятий 

Да/Нет Да  

информацию из сети Интернет 

для подготовки к урокам 

Да/Нет Да  

Интернет-ресурсы в ходе 

образовательного процесса 

Да/Нет Да  

Интернет для организации 

дистанционной поддержки 

обучения 

Да/Нет Да  
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Интернет для оперативного 

информирования и 

взаимодействия с родителями 

Да/Нет Да  

6.11. Учителя имеют инструменты 

для организации оценки 

универсальных учебных 

действий: 

   

стандартизированные 

письменные работы 

Да/Нет Да  

творческие работы Да/Нет Да  

практические работы Да/Нет Да  

материалы для самооценки 

учащихся 

Да/Нет Да  

план или карту наблюдений 

динамики достижений учащихся 

Да/Нет Нет  

другое Да/Нет Нет  

инструменты отсутствуют Да/Нет 

 

Нет  

 

3.7.  Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО ГБОУ 

гимназии №1 г. Новокуйбышевска проводится путѐм мониторинга с целью 

эффективного управления процессом еѐ реализации. Оценке подлежат:  

- кадровые ресурсы; 

- психолого-педагогические условия; 

- финансовые и материально-технические условия; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение;  

- деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий;  

- и др. условия (ресурсы) ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска.  

Для   оценки состояния системы условий реализации ООП СОО 

разработан набор показателей, который отражен в Карте исследования 

состояния организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
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среднего общего образования с указанием сроков исполнения. Предусмотрена 

ежегодная (или в случае изменения нормативно – правовой, методической 

базы) экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов ГБОУ 

гимназии №1 г. Новокуйбышевска. 
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