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I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования АНОО «Школа
«Интеллект»

I.1. Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются:
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных
планов, готовность к самоопределению;
достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его
развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации АНОО «Школа «Интеллект» основной образовательной программы среднего общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:
формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация права на
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
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обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной программы,
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том
числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для
человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;
обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального
образования;
развитие государственно-общественного управления в образовании;
формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования
Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предполагает:
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды АНОО «Школа «Интеллект» , осуществляющей образовательную
деятельность;
активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
обучающихся.
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Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное,
познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс
функционирования АНОО «Школа «Интеллект», отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность
следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов,
средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их
родителей (законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который реализован как через содержание, так и через
формы, средства, технологии, методы и приемы работы.
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как цель,
субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности.
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных
возможностей каждого обучающегося.
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:
с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом,
об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;
с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационносмыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные
устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся
действенными;
с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному
поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории;
с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;
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с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в
формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью
становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение,
построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте
характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к
самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических функций,
необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не
столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечивает формирование и развитие
демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе
через развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией.
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей
и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для
продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной
деятельности и успешной социализации.

Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации1,
Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации,
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, №
30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009, № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445).
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI).
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обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется
образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная
часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от
общего объема образовательной программы среднего общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы,
курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего образования 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.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по
интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной
деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве
общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (естественно-научный, гуманитарный, социальноэкономический, технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности
определяется с учетом особенностей образовательных организаций.
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования
I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
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формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост
оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
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нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую
помощь;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
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положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, осознанный выбор будущей профессии как путь и способ
реализации собственных жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным
видам трудовой деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни АНОО «Школа «Интеллект», ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две группы
результатов: результаты базового и углубленного уровней.
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый
уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – определяется
следующей методологией.
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается
учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться»
обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле
качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность
научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.
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Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового
уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа
результатов предполагает:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет
заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной
области;
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной
предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание соответствующих им
признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной
предметной области;
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями
знаний.
Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит
возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты
раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть
предоставлена каждому обучающемуся.

Русский язык
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования:
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Выпускник на базовом уровне научится:
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
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 нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и
основную мысль;
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат;
преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
соблюдать культуру публичной речи;
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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;
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;
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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 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;
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выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
оценивать стилистические ресурсы языка;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
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.

Литература
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы
или проблемы;
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в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его
проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие
анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их
развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и
времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;
• 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.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,
исторических документов и т. п.);
анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт
авторской индивидуальности;
анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей,
психологией и др.);
анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку;
запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
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.
Выпускник на углубленном уровне научится:
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демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение
предмета;
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;
• 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:
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• 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:
использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни филологического
сообщества, в том числе в сети Интернет;
опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших литературоведов и
критиков XIX–XXI вв.;
пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его динамике;
принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях
(докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в специализированных
изданиях.

Иностранный язык
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
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»;
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выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
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);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в
рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;
выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического
характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Чтение
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.
Письмо
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Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы
и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту;
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last,
etc.).
Грамматическая сторона речи
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Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year);
употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so,
for, since, during, so that, unless;
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II –
If I were you, I would start learning French);
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents);
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
использовать косвенную речь;
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
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употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);
согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a
few, little / a little) и наречия, выражающие время;
употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
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.
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
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обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
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Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога;
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;
употреблять в речи все формы страдательного залога;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом;
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях.
Выпускник на углубленном уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Кратко комментировать точку зрения другого человека;
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;
выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.
Говорение, монологическая речь
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Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях;
высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями;
комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
Аудирование
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом;
детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях
повседневного общения.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;
использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
–

отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.

Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного
характера;
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делать выписки из иноязычного текста;
выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики;
строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;
четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Орфография и пунктуация
Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…).
Грамматическая сторона речи
Употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
употреблять в речи все формы страдательного залога;
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употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях;
использовать в речи местоимения «one» и «ones»;
использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным местоимением;
употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, could, may);
употреблять в речи инверсионные конструкции;
употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals);
употреблять в речи эллиптические структуры;
использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их значение (intesifiers, modifiers);
употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future Continuous;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause);
использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done).
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения;
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аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Говорение, монологическая речь
Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом;
пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций;
делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.
Аудирование
Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики.
Чтение
Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;
определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
определять замысел автора.
Письмо
Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
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Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения.
Орфография и пунктуация
Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках интересующей тематики;
использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи
Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless;
распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);
использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;
использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I hear what he was saying…);
употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect.

История
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
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рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц;
определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
представлять культурное наследие России и других стран;
работать с историческими документами;
сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
критически анализировать информацию из различных источников;
соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;
использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
читать легенду исторической карты;
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные
особенности и понимать роль России в мировом сообществе;
устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;
определять место и время создания исторических документов;
проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической
деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;
характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения
социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;
использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту;
соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;
анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;
обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников,
знание исторических фактов, владение исторической терминологией;
приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
применять полученные знания при анализе современной политики России;
владеть элементами проектной деятельности.
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Выпускник на углубленном уровне научится:
владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения
(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;
характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов;
использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ,
ее систематизации и представления в различных знаковых системах;
определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и
времени;
презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям,
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;
соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.;
обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку зрения на основные события истории
России Новейшего времени;
применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и представления в
различных знаковых системах;
критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;
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изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, справочников;
объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории;
самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в результате
исследовательских раскопок;
объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории;
давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить
временной и пространственный анализ.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и
сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения
оценочных суждений;
анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;
устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе анализа
исторической ситуации;
определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе
представлений о достижениях историографии;
применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;
целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной,
проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;
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знать основные подходы (концепции) в изучении истории;
знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; оценивать различные
исторические версии;
исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни Российского государства в контексте мировой
истории ХХ в.;
корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.;
представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности.

География
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;
определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений,
исследований;
составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия;
сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-экономических, природных и
геоэкологических процессов и явлений;
сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
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выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических и
статистических источников информации;
раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;
выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;
описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;
решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека;
оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;
объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей;
характеризовать географию рынка труда;
рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира;
анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира;
характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового продукта;
оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях функционирования
экономики;
оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений;
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объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и
диаграммами;
составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира;
делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке;
понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития;
раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;
оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира;
оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
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анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий;
выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении
труда;
понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества.
Выпускник на углубленном уровне научится:
определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных и практических задач;
выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и экологических
процессов;
проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов;
прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических
источников информации;
использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации;
составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем;
создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, явлений и процессов;
интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики различных территорий на основе картографической
информации;
прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов;
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анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;
прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов;
анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его изменений;
оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития;
выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом разделении
труда;
понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия
такого взаимодействия в странах и регионах мира;
выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно-хозяйственные системы на различных иерархических уровнях географического пространства;
выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого развития территории, региона, страны;
формулировать цель исследования, выдвигать и проверять гипотезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных территориальных систем;
моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и процессов.

Экономика
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования:
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Выпускник на базовом уровне научится:
Основные концепции экономики
Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;
различать свободное и экономическое благо;
характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;
выявлять факторы производства;
различать типы экономических систем.
Микроэкономика
Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;
принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;
выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;
различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;
выявлять виды ценных бумаг;
определять разницу между постоянными и переменными издержками;
объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
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решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по микроэкономике.
Макроэкономика
Приводить примеры влияния государства на экономику;
выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;
приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
определять назначение различных видов налогов;
анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства;
выявлять сферы применения показателя ВВП;
приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России;
приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;
различать факторы, влияющие на экономический рост;
приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
различать сферы применения различных форм денег;
определять практическое назначение основных элементов банковской системы;
различать виды кредитов и сферу их использования;
решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;
объяснять причины неравенства доходов;
различать меры государственной политики по снижению безработицы;
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приводить примеры социальных последствий безработицы.
Международная экономика
Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических отношениях;
объяснять назначение международной торговли;
обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;
приводить примеры глобализации мировой экономики;
анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-экономическом развитии общества.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;
анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной жизни;
использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской
экономики;
использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных
экономических проблем;
находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа;
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отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников по
экономической теории.
Микроэкономика
Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального поведения;
использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном мире;
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;
грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;
проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;
объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством;
определять практическое назначение основных функций менеджмента;
определять место маркетинга в деятельности организации;
определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;
сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;
использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской
экономики;
использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;
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выявлять предпринимательские способности;
анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;
применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера.
Макроэкономика
Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности;
применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования основных социально-экономических ролей наемного
работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях;
объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;
анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;
на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования труда;
применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни;
оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства;
анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах;
грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;
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отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников по
макроэкономике;
использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и
ценностных ориентиров.
Международная экономика
Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по международной торговле;
применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности и повседневной жизни;
использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников по
глобальным экономическим проблемам;
использовать экономические понятия в проектной деятельности;
определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;
приводить примеры использования различных форм международных расчетов;
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и
ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире;
анализировать текст экономического содержания по международной экономике.
Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики
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Определять границы применимости методов экономической теории;
анализировать проблему альтернативной стоимости;
объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее;
иллюстрировать примерами факторы производства;
характеризовать типы экономических систем;
различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.
Микроэкономика
Анализировать структуру бюджета собственной семьи;
строить личный финансовый план;
анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей;
принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;
анализировать собственное потребительское поведение;
определять роль кредита в современной экономике;
применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;
объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения;
определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение;
приводить примеры товаров Гиффена;
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объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;
объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;
объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;
анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;
объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства;
объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
сравнивать виды ценных бумаг;
анализировать страховые услуги;
определять практическое назначение основных функций менеджмента;
определять место маркетинга в деятельности организации;
приводить примеры эффективной рекламы;
разрабатывать бизнес-план;
сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
называть цели антимонопольной политики государства;
объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.
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Макроэкономика
Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;
характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей;
указывать основные последствия макроэкономических проблем;
объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;
приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
различать сферы применения различных форм денег;
определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы;
объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
приводить примеры, как банки делают деньги;
приводить примеры различных видов инфляции;
находить в реальных ситуациях последствия инфляции;
применять способы анализа индекса потребительских цен;
характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;
различать виды безработицы;
находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
57

определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы;
приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.
Международная экономика
Объяснять назначение международной торговли;
анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;
различать экспорт и импорт;
анализировать курсы мировых валют;
объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;
различать виды международных расчетов;
анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;
объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества;
объяснять особенности современной экономики России.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные
заключения и оценочные суждения;
анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
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владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской
экономики;
анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
Микроэкономика
Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого
поведения;
оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой
основе собственные заключения и оценочные суждения;
объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе
в средствах массовой информации;
использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни;
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.;
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;
рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
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создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации;
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.
Макроэкономика
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;
владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством для стабилизации экономики и
поддержания устойчивого экономического роста;
использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных
макроэкономических задач;
анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни;
оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения;
использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других
экономик;
анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России;
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации;
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;
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отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации
из неадаптированных источников;
аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства.
Международная экономика
Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать
и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;
анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния
планетарной среды и мировой экономики;
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового характера;
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации;
анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические
знания по данному учебному предмету;
использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире.

Право
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;
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выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;
характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;
различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида социальных норм;
различать субъекты и объекты правоотношений;
дифференцировать правоспособность, дееспособность;
оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы;
оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации;
характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий государственное устройство Российской
Федерации;
осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и
правопорядка;
формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и человеком;
устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации;
называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и Федерального
Собрания Российской Федерации;
выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской Федерации;
описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;
характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Российской Федерации;
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характеризовать и классифицировать права человека;
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека;
характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права;
характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;
иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности
гражданско-правового договора;
иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;
характеризовать права и обязанности членов семьи;
объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;
характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений;
раскрывать содержание трудового договора;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;
иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной ответственности;
различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к административной ответственности;
дифференцировать виды административных наказаний;
дифференцировать виды преступлений и наказания за них;
выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
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различать права и обязанности налогоплательщика;
анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в
предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения;
различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми
способами;
высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права;
различать виды юридических профессий.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
различать предмет и метод правового регулирования;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках других отраслей права;
выявлять особенности референдума;
различать основные принципы международного гуманитарного права;
характеризовать основные категории обязательственного права;
целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
выявлять способы защиты гражданских прав;
определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;
описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;
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соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;
применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
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;
различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления
нарушенных прав;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
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целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и
юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации;
сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу;
оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской
Федерации;
характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их единстве и системном взаимодействии;
характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое
значение;
дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации;
характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и
структуру Правительства Российской Федерации;
характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской Федерации;
характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы;
выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации;
характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного строя Российской Федерации;
определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов международного права;
различать способы мирного разрешения споров;
оценивать социальную значимость соблюдения прав человека;
сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области международной защиты прав человека;
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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;
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;
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целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации;
в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых
правоотношений;
соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение;
применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на жилище;
дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса;
проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно
применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права правоотношений;
применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов;
выявлять особенности и специфику различных юридических профессий.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права;
дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;
сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права;
оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе;
понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому нигилизму;
классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по порядку принятия и изменения;
толковать государственно-правовые явления и процессы;
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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;
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.

Обществознание
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования:
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Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
Выделять черты социальной сущности человека;
определять роль духовных ценностей в обществе;
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
различать виды искусства;
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;
различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
выявлять особенности научного познания;
различать абсолютную и относительную истины;
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
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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;
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;
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различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской
системе РФ;
различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;
выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия;
определять причины безработицы, различать ее виды;
высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;
объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное
потребительское поведение;
анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов;
приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний
продукт);
различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
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;
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выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;
конкретизировать примерами виды социальных норм;
характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля;
различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;
различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения;
характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;
характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;
характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе;
высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране;
формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение
веротерпимости;
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;
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устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности;
высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
раскрывать роль и функции политической системы;
характеризовать государство как центральный институт политической системы;
различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии;
обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;
характеризовать демократическую избирательную систему;
различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства;
определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
конкретизировать примерами роль политической идеологии;
раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе;
оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия
граждан в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
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Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
выделять основные элементы системы права;
выстраивать иерархию нормативных актов;
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и
обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от
выполнения конституционных обязанностей;
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав;
раскрывать содержание гражданских правоотношений;
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
различать организационно-правовые формы предприятий;
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в
повседневной жизни;
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего
образования;
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
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извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека.
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;
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
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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;
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;
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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
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
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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.

Россия в мире
В результате изучения учебного предмета «Россия в мире» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях истории многонационального Российского государства и человечества в целом;
использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности,
причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и современности;
раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с другими
государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном глобальном мире;
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
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выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки современного положения РФ на международной арене;
сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности их исторического развития;
излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории и существующие в науке их современные версии и трактовки;
раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок;
применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности
источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее познавательную ценность;
использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого
информационного общества;
характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
составлять собственное суждение об историческом наследии народов России и мира;
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России и мира;
знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов мира;
знать историю возникновения и развития основных философских, экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации в
России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения
(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;
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применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и представления в
различных знаковых системах;
использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и
сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргументации выводов, вынесения
оценочных суждений;
анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации;
раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям,
оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;
целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной,
проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;
применять приемы самообразования в области общественно-научного (социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения
профессионального образования;
использовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов России с учетом ее исторического опыта.
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Базовый уровень

Углубленный уровень

«Проблемно-функциональные результаты»

«Системно-теоретические результаты»

Раздел

I. Выпускник научится

III. Выпускник получит
возможность научиться

II. Выпускник научится

IV. Выпускник получит
возможность научиться

Цели
освоения
предмета

Для использования в
повседневной жизни и
обеспечения возможности
успешного продолжения
образования по специальностям,
не связанным с прикладным
использованием математики

Для развития мышления,
использования в повседневной
жизни

Для успешного продолжения
образования

Для обеспечения возможности
успешного продолжения
образования по
специальностям, связанным с
осуществлением научной и
исследовательской
деятельности в области
математики и смежных наук

и обеспечения возможности
успешного продолжения
образования по
специальностям, не связанным
с прикладным использованием
математики

по специальностям, связанным
с прикладным использованием
математики

Требования к результатам
Элементы
теории

Оперировать на базовом
уровне3 понятиями: конечное

Оперировать4 понятиями:
конечное множество, элемент

Свободно оперировать5
понятиями: конечное

Достижение результатов

3 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.
4 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений,
решении задач.
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множеств и
математичес
кой логики

множество, элемент
множества, подмножество,
пересечение и объединение
множеств, числовые
множества на координатной
прямой, отрезок, интервал;
оперировать на базовом
уровне понятиями:
утверждение, отрицание
утверждения, истинные и
ложные утверждения,
причина, следствие, частный
случай общего утверждения,
контрпример;
находить пересечение и
объединение двух множеств,
представленных графически
на числовой прямой;
строить на числовой прямой
подмножество числового
множества, заданное
простейшими условиями;

множества, подмножество,
пересечение и объединение
множеств, числовые множества на
координатной прямой, отрезок,
интервал, полуинтервал,
промежуток с выколотой точкой,
графическое представление
множеств на координатной
плоскости;
оперировать понятиями:
утверждение, отрицание
утверждения, истинные и ложные
утверждения, причина, следствие,
частный случай общего
утверждения, контрпример;
проверять принадлежность
элемента множеству;
находить пересечение и
объединение множеств, в том
числе представленных графически
на числовой прямой и на
координатной плоскости;

множество, элемент множества,
подмножество, пересечение,
объединение и разность
множеств, числовые множества
на координатной прямой,
отрезок, интервал,
полуинтервал, промежуток с
выколотой точкой, графическое
представление множеств на
координатной плоскости;
задавать множества
перечислением и
характеристическим свойством;
оперировать понятиями:
утверждение, отрицание
утверждения, истинные и
ложные утверждения, причина,
следствие, частный случай
общего утверждения,
контрпример;
проверять принадлежность
элемента множеству;

раздела II;
оперировать понятием
определения, основными
видами определений,
основными видами теорем;
понимать суть косвенного
доказательства;
оперировать понятиями
счетного и несчетного
множества;
применять метод
математической индукции для
проведения рассуждений и
доказательств и при решении
задач.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
использовать теоретикомножественный язык и язык
логики для описания реальных
процессов и явлений, при

5 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими
понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений,
доказательств, решении задач.
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распознавать ложные
утверждения, ошибки в
рассуждениях,
в том
числе с использованием
контрпримеров.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
использовать числовые
множества на координатной
прямой для описания
реальных процессов и
явлений;
проводить логические
рассуждения в ситуациях
повседневной жизни

Числа и
выражения

Оперировать на базовом
уровне понятиями: целое
число, делимость чисел,
обыкновенная дробь,
десятичная дробь,
рациональное число,

проводить доказательные
рассуждения для обоснования
истинности утверждений.

находить пересечение и
объединение множеств, в том
числе представленных
графически на числовой прямой
и на координатной плоскости;

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:

проводить доказательные
рассуждения для обоснования
истинности утверждений.

использовать числовые множества
на координатной прямой и на
координатной плоскости для
описания реальных процессов и
явлений;
проводить доказательные
рассуждения в ситуациях
повседневной жизни, при решении
задач из других предметов

решении задач других учебных
предметов

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
использовать числовые
множества на координатной
прямой и на координатной
плоскости для описания
реальных процессов и явлений;
проводить доказательные
рассуждения в ситуациях
повседневной жизни, при
решении задач из других
предметов

Свободно оперировать понятиями:
целое число, делимость чисел,
обыкновенная дробь, десятичная
дробь, рациональное число,
приближённое значение числа,
часть, доля, отношение, процент,
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Свободно оперировать
понятиями: натуральное число,
множество натуральных чисел,
целое число, множество целых
чисел, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное

Достижение результатов
раздела II;
свободно оперировать
числовыми множествами при

приближённое значение
числа, часть, доля, отношение,
процент, повышение и
понижение на заданное число
процентов, масштаб;
оперировать на базовом
уровне понятиями: логарифм
числа, тригонометрическая
окружность, градусная мера
угла, величина угла,
заданного точкой на
тригонометрической
окружности, синус, косинус,
тангенс и котангенс углов,
имеющих произвольную
величину;
выполнять арифметические
действия с целыми и
рациональными числами;
выполнять несложные
преобразования числовых
выражений, содержащих
степени чисел, либо корни из
чисел, либо логарифмы чисел;
сравнивать рациональные
числа между собой;

повышение и понижение на
заданное число процентов,
масштаб;
приводить примеры чисел с
заданными свойствами делимости;
оперировать понятиями: логарифм
числа, тригонометрическая
окружность, радианная и градусная
мера угла, величина угла,
заданного точкой на
тригонометрической окружности,
синус, косинус, тангенс и котангенс
углов, имеющих произвольную
величину, числа е и π;
выполнять арифметические
действия, сочетая устные и
письменные приемы, применяя
при необходимости
вычислительные устройства;
находить значения корня
натуральной степени, степени с
рациональным показателем,
логарифма, используя при
необходимости вычислительные
устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой
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число, рациональное число,
множество рациональных
чисел, иррациональное число,
корень степени n,
действительное число,
множество действительных
чисел, геометрическая
интерпретация натуральных,
целых, рациональных,
действительных чисел;
понимать и объяснять разницу
между позиционной и
непозиционной системами
записи чисел;
переводить числа из одной
системы записи (системы
счисления) в другую;
доказывать и использовать
признаки делимости суммы и
произведения при выполнении
вычислений и решении задач;
выполнять округление
рациональных и
иррациональных чисел с
заданной точностью;
сравнивать действительные

решении задач;
понимать причины и основные
идеи расширения числовых
множеств;
владеть основными понятиями
теории делимости при решении
стандартных задач
иметь базовые представления о
множестве комплексных чисел;
свободно выполнять
тождественные
преобразования
тригонометрических,
логарифмических, степенных
выражений;
владеть формулой бинома
Ньютона;
применять при решении задач
теорему о линейном
представлении НОД;
применять при решении задач
Китайскую теорему об остатках;
применять при решении задач

оценивать и сравнивать с
рациональными числами
значения целых степеней
чисел, корней натуральной
степени из чисел, логарифмов
чисел в простых случаях;
изображать точками на
числовой прямой целые и
рациональные числа;

при практических расчетах;

числа разными способами;

Малую теорему Ферма;

проводить по известным формулам
и правилам преобразования
буквенных выражений,
включающих степени, корни,
логарифмы и тригонометрические
функции;

упорядочивать числа,
записанные в виде
обыкновенной и десятичной
дроби, числа, записанные с
использованием
арифметического квадратного
корня, корней степени больше
2;

уметь выполнять запись числа в
позиционной системе
счисления;

находить НОД и НОК разными
способами и использовать их
при решении задач;

применять при решении задач
цепные дроби;

находить значения числовых и
буквенных выражений,
осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;

изображать точками на
числовой прямой целые
степени чисел, корни
натуральной степени из чисел, изображать схематически угол,
величина которого выражена в
логарифмы чисел в простых
градусах или радианах;
случаях;
выполнять несложные
преобразования целых и
дробно-рациональных
буквенных выражений;

использовать при решении задач
табличные значения
тригонометрических функций
углов;

выражать в простейших
случаях из равенства одну
переменную через другие;

выполнять перевод величины угла
из радианной меры в градусную и
обратно.

вычислять в простых случаях
значения числовых и
буквенных выражений,
осуществляя необходимые

В повседневной жизни и при
изучении других учебных
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выполнять вычисления и
преобразования выражений,
содержащих действительные
числа, в том числе корни
натуральных степеней;
выполнять стандартные
тождественные
преобразования
тригонометрических,
логарифмических, степенных,
иррациональных выражений.

В повседневной жизни и при

применять при решении задач
теоретико-числовые функции:
число и сумма делителей,
функцию Эйлера;

применять при решении задач
многочлены с действительными
и целыми коэффициентами;
владеть понятиями
приводимый и неприводимый
многочлен и применять их при
решении задач;
применять при решении задач
Основную теорему алгебры;
применять при решении задач
простейшие функции
комплексной переменной как
геометрические
преобразования

подстановки и
преобразования;
изображать схематически
угол, величина которого
выражена в градусах;
оценивать знаки синуса,
косинуса, тангенса, котангенса
конкретных углов.

В повседневной жизни и при
изучении других учебных
предметов:
выполнять вычисления при
решении задач практического
характера;

предметов:

изучении других предметов:

выполнять действия с числовыми
данными при решении задач
практического характера и задач из
различных областей знаний,
используя при необходимости
справочные материалы и
вычислительные устройства;

выполнять и объяснять
сравнение результатов
вычислений при решении
практических задач, в том числе
приближенных вычислений,
используя разные способы
сравнений;

оценивать, сравнивать и
использовать при решении
практических задач числовые
значения реальных величин,
конкретные числовые
характеристики объектов
окружающего мира

записывать, сравнивать,
округлять числовые данные
реальных величин с
использованием разных систем
измерения;

выполнять практические
расчеты с использованием
при необходимости
справочных материалов и
вычислительных устройств;
соотносить реальные
величины, характеристики
объектов окружающего мира
с их конкретными числовыми
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составлять и оценивать
разными способами числовые
выражения при решении
практических задач и задач из
других учебных предметов

значениями;
использовать методы
округления, приближения и
прикидки при решении
практических задач
повседневной жизни
Уравнения и
неравенства

Решать линейные уравнения и
неравенства, квадратные
уравнения;
решать логарифмические
уравнения вида log a (bx + c) =
d и простейшие неравенства
вида log a x < d;
решать показательные
уравнения, вида abx+c= d (где
d можно представить в виде
степени с основанием a) и
простейшие неравенства вида
ax < d (где d можно
представить в виде степени с
основанием a);.
приводить несколько
примеров корней
простейшего
тригонометрического
уравнения вида: sin x = a, cos

Решать рациональные,
показательные и логарифмические
уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения,
неравенства и их системы;
использовать методы решения
уравнений: приведение к виду
«произведение равно нулю» или
«частное равно нулю», замена
переменных;
использовать метод интервалов
для решения неравенств;
использовать графический метод
для приближенного решения
уравнений и неравенств;
изображать на
тригонометрической окружности
множество решений простейших
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Свободно оперировать
понятиями: уравнение,
неравенство, равносильные
уравнения и неравенства,
уравнение, являющееся
следствием другого уравнения,
уравнения, равносильные на
множестве, равносильные
преобразования уравнений;
решать разные виды уравнений
и неравенств и их систем, в том
числе некоторые уравнения 3-й
и 4-й степеней, дробнорациональные и
иррациональные;
овладеть основными типами
показательных,
логарифмических,
иррациональных, степенных
уравнений и неравенств и

Достижение результатов
раздела II;
свободно определять тип и
выбирать метод решения
показательных и
логарифмических уравнений и
неравенств, иррациональных
уравнений и неравенств,
тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем;
свободно решать системы
линейных уравнений;
решать основные типы
уравнений и неравенств с
параметрами;
применять при решении задач
неравенства Коши —
Буняковского, Бернулли;

x = a, tg x = a, ctg x = a, где a –
табличное значение
соответствующей
тригонометрической функции.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
составлять и решать
уравнения и системы
уравнений при решении
несложных практических
задач

тригонометрических уравнений и
неравенств;
выполнять отбор корней
уравнений или решений
неравенств в соответствии с
дополнительными условиями и
ограничениями.

В повседневной жизни и при
изучении других учебных
предметов:
составлять и решать уравнения,
системы уравнений и неравенства
при решении задач других учебных
предметов;
использовать уравнения и
неравенства для построения и
исследования простейших
математических моделей реальных
ситуаций или прикладных задач;
уметь интерпретировать
полученный при решении
уравнения, неравенства или
системы результат, оценивать его
правдоподобие в контексте
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стандартными методами их
решений и применять их при
решении задач;
применять теорему Безу к
решению уравнений;
применять теорему Виета для
решения некоторых уравнений
степени выше второй;
понимать смысл теорем о
равносильных и
неравносильных
преобразованиях уравнений и
уметь их доказывать;
владеть методами решения
уравнений, неравенств и их
систем, уметь выбирать метод
решения и обосновывать свой
выбор;
использовать метод интервалов
для решения неравенств, в том
числе дробно-рациональных и
включающих в себя
иррациональные выражения;
решать алгебраические
уравнения и неравенства и их

иметь представление о
неравенствах между средними
степенными

заданной реальной ситуации или
прикладной задачи

системы с параметрами
алгебраическим и графическим
методами;
владеть разными методами
доказательства неравенств;
решать уравнения в целых
числах;
изображать множества на
плоскости, задаваемые
уравнениями, неравенствами и
их системами;
свободно использовать
тождественные
преобразования при решении
уравнений и систем уравнений

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
составлять и решать уравнения,
неравенства, их системы при
решении задач других учебных
предметов;
выполнять оценку
правдоподобия результатов,
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получаемых при решении
различных уравнений,
неравенств и их систем при
решении задач других учебных
предметов;
составлять и решать уравнения
и неравенства с параметрами
при решении задач других
учебных предметов;
составлять уравнение,
неравенство или их систему,
описывающие реальную
ситуацию или прикладную
задачу, интерпретировать
полученные результаты;
использовать программные
средства при решении
отдельных классов уравнений и
неравенств
Функции

Оперировать на базовом
уровне понятиями:
зависимость величин,
функция, аргумент и значение
функции, область
определения и множество
значений функции, график

Оперировать понятиями:
зависимость величин, функция,
аргумент и значение функции,
область определения и множество
значений функции, график
зависимости, график функции, нули
функции, промежутки
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Владеть понятиями:
зависимость величин, функция,
аргумент и значение функции,
область определения и
множество значений функции,
график зависимости, график
функции, нули функции,

Достижение результатов
раздела II;
владеть понятием асимптоты и
уметь его применять при
решении задач;
применять методы решения

зависимости, график функции,
нули функции, промежутки
знакопостоянства,
возрастание на числовом
промежутке, убывание на
числовом промежутке,
наибольшее и наименьшее
значение функции на
числовом промежутке,
периодическая функция,
период;
оперировать на базовом
уровне понятиями: прямая и
обратная
пропорциональность
линейная, квадратичная,
логарифмическая и
показательная функции,
тригонометрические функции;
распознавать графики
элементарных функций:
прямой и обратной
пропорциональности,
линейной, квадратичной,
логарифмической и
показательной функций,
тригонометрических функций;

знакопостоянства, возрастание на
числовом промежутке, убывание
на числовом промежутке,
наибольшее и наименьшее
значение функции на числовом
промежутке, периодическая
функция, период, четная и
нечетная функции;
оперировать понятиями: прямая и
обратная пропорциональность,
линейная, квадратичная,
логарифмическая и показательная
функции, тригонометрические
функции;
определять значение функции по
значению аргумента при
различных способах задания
функции;
строить графики изученных
функций;
описывать по графику и в
простейших случаях по формуле
поведение и свойства функций,
находить по графику функции
наибольшие и наименьшие
значения;
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промежутки знакопостоянства,
возрастание на числовом
промежутке, убывание на
числовом промежутке,
наибольшее и наименьшее
значение функции на числовом
промежутке, периодическая
функция, период, четная и
нечетная функции; уметь
применять эти понятия при
решении задач;
владеть понятием степенная
функция; строить ее график и
уметь применять свойства
степенной функции при
решении задач;
владеть понятиями
показательная функция,
экспонента; строить их графики
и уметь применять свойства
показательной функции при
решении задач;
владеть понятием
логарифмическая функция;
строить ее график и уметь
применять свойства
логарифмической функции при

простейших дифференциальных
уравнений первого и второго
порядков

соотносить графики
элементарных функций:
прямой и обратной
пропорциональности,
линейной, квадратичной,
логарифмической и
показательной функций,
тригонометрических функций
с формулами, которыми они
заданы;
находить по графику
приближённо значения
функции в заданных точках;
определять по графику
свойства функции (нули,
промежутки
знакопостоянства,
промежутки монотонности,
наибольшие и наименьшие
значения и т.п.);
строить эскиз графика
функции, удовлетворяющей
приведенному набору
условий (промежутки
возрастания / убывания,
значение функции в заданной
точке, точки экстремумов и

строить эскиз графика функции,
удовлетворяющей приведенному
набору условий (промежутки
возрастания/убывания, значение
функции в заданной точке, точки
экстремумов, асимптоты, нули
функции и т.д.);
решать уравнения, простейшие
системы уравнений, используя
свойства функций и их графиков.

В повседневной жизни и при
изучении других учебных
предметов:
определять по графикам и
использовать для решения
прикладных задач свойства
реальных процессов и
зависимостей (наибольшие и
наименьшие значения,
промежутки возрастания и
убывания функции, промежутки
знакопостоянства, асимптоты,
период и т.п.);
интерпретировать свойства в
контексте конкретной
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решении задач;
владеть понятиями
тригонометрические функции;
строить их графики и уметь
применять свойства
тригонометрических функций
при решении задач;
владеть понятием обратная
функция; применять это
понятие при решении задач;
применять при решении задач
свойства функций: четность,
периодичность,
ограниченность;
применять при решении задач
преобразования графиков
функций;
владеть понятиями числовая
последовательность,
арифметическая и
геометрическая прогрессия;
применять при решении задач
свойства и признаки
арифметической и

т.д.).

практической ситуации;

геометрической прогрессий.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:

определять по графикам
простейшие характеристики
периодических процессов в
биологии, экономике, музыке,
радиосвязи и др. (амплитуда,
период и т.п.)

В повседневной жизни и при
изучении других учебных
предметов:

определять по графикам
свойства реальных процессов
и зависимостей (наибольшие
и наименьшие значения,
промежутки возрастания и
убывания, промежутки
знакопостоянства и т.п.);
интерпретировать свойства в
контексте конкретной
практической ситуации

определять по графикам и
использовать для решения
прикладных задач свойства
реальных процессов и
зависимостей (наибольшие и
наименьшие значения,
промежутки возрастания и
убывания функции, промежутки
знакопостоянства, асимптоты,
точки перегиба, период и т.п.);
интерпретировать свойства в
контексте конкретной
практической ситуации;.
определять по графикам
простейшие характеристики
периодических процессов в
биологии, экономике, музыке,
радиосвязи и др. (амплитуда,
период и т.п.)

Элементы
математичес

Оперировать на базовом
уровне понятиями:
производная функции в точке,

Оперировать понятиями:
производная функции в точке,
касательная к графику функции,
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Владеть понятием бесконечно
убывающая геометрическая
прогрессия и уметь применять

Достижение результатов
раздела II;

кого анализа

касательная к графику
функции, производная
функции;
определять значение
производной функции в точке
по изображению касательной
к графику, проведенной в этой
точке;
решать несложные задачи на
применение связи между
промежутками монотонности
и точками экстремума
функции, с одной стороны, и
промежутками
знакопостоянства и нулями
производной этой функции – с
другой.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
пользуясь графиками,
сравнивать скорости
возрастания (роста,
повышения, увеличения и т.п.)
или скорости убывания
(падения, снижения,

производная функции;

его при решении задач;

вычислять производную
одночлена, многочлена,
квадратного корня, производную
суммы функций;

применять для решения задач
теорию пределов;

вычислять производные
элементарных функций и их
комбинаций, используя
справочные материалы;

владеть понятиями бесконечно
большие и бесконечно малые
числовые последовательности и
уметь сравнивать бесконечно
большие и бесконечно малые
последовательности;

свободно владеть стандартным
аппаратом математического
анализа для вычисления
производных функции одной
переменной;
свободно применять аппарат
математического анализа для
исследования функций и
построения графиков, в том
числе исследования на
выпуклость;

исследовать в простейших случаях
функции на монотонность,
находить наибольшие и
наименьшие значения функций,
строить графики многочленов и
простейших рациональных
функций с использованием
аппарата математического анализа.

владеть понятиями:
производная функции в точке,
производная функции;

исследовать функции на
монотонность и экстремумы;

овладеть основными
сведениями об интеграле
Ньютона–Лейбница и его
простейших применениях;

В повседневной жизни и при
изучении других учебных
предметов:

строить графики и применять к
решению задач, в том числе с
параметром;

оперировать в стандартных
ситуациях производными
высших порядков;

решать прикладные задачи из
биологии, физики, химии,
экономики и других предметов,
связанные с исследованием

владеть понятием касательная к
графику функции и уметь
применять его при решении
задач;

уметь применять при решении
задач свойства непрерывных
функций;
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вычислять производные
элементарных функций и их
комбинаций;

оперировать понятием
первообразной функции для
решения задач;

уметь применять при решении

уменьшения и т.п.) величин в
реальных процессах;
соотносить графики реальных
процессов и зависимостей с
их описаниями,
включающими
характеристики скорости
изменения (быстрый рост,
плавное понижение и т.п.);

характеристик реальных
процессов, нахождением
наибольших и наименьших
значений, скорости и ускорения и
т.п.;
интерпретировать полученные
результаты

владеть понятиями
первообразная функция,
определенный интеграл;
применять теорему Ньютона–
Лейбница и ее следствия для
решения задач.

В повседневной жизни и при
изучении других учебных
предметов:

использовать графики
реальных процессов для
решения несложных
прикладных задач, в том
числе определяя по графику
скорость хода процесса

решать прикладные задачи из
биологии, физики, химии,
экономики и других предметов,
связанные с исследованием
характеристик процессов;

задач теоремы Вейерштрасса;
уметь выполнять
приближенные вычисления
(методы решения уравнений,
вычисления определенного
интеграла);
уметь применять приложение
производной и определенного
интеграла к решению задач
естествознания;
владеть понятиями вторая
производная, выпуклость
графика функции и уметь
исследовать функцию на
выпуклость

интерпретировать полученные
результаты
Статистика и
теория
вероятностей
, логика и
комбинатори
ка

Оперировать на базовом
уровне основными
описательными
характеристиками числового
набора: среднее
арифметическое, медиана,
наибольшее и наименьшее

Иметь представление о дискретных
и непрерывных случайных
величинах и распределениях, о
независимости случайных величин;
иметь представление о
математическом ожидании и
дисперсии случайных величин;
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Оперировать основными
описательными
характеристиками числового
набора, понятием генеральная
совокупность и выборкой из
нее;

Достижение результатов
раздела II;

оперировать понятиями:

иметь представление о
выборочном коэффициенте

иметь представление о
центральной предельной
теореме;

значения;
оперировать на базовом
уровне понятиями: частота и
вероятность события,
случайный выбор, опыты с
равновозможными
элементарными событиями;
вычислять вероятности
событий на основе подсчета
числа исходов.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
оценивать и сравнивать в
простых случаях вероятности
событий в реальной жизни;
читать, сопоставлять,
сравнивать, интерпретировать
в простых случаях реальные
данные, представленные в
виде таблиц, диаграмм,
графиков

иметь представление о
нормальном распределении и
примерах нормально
распределенных случайных
величин;

частота и вероятность события,
сумма и произведение
вероятностей, вычислять
вероятности событий на основе
подсчета числа исходов;

понимать суть закона больших
чисел и выборочного метода
измерения вероятностей;

владеть основными понятиями
комбинаторики и уметь их
применять при решении задач;

иметь представление об условной
вероятности и о полной
вероятности, применять их в
решении задач;

иметь представление об
основах теории вероятностей;

иметь представление о важных
частных видах распределений и
применять их в решении задач;

иметь представление о
дискретных и непрерывных
случайных величинах и
распределениях, о
независимости случайных
величин;

иметь представление о корреляции
случайных величин, о линейной
иметь представление о
математическом ожидании и
регрессии.
дисперсии случайных величин;
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:

иметь представление о
совместных распределениях
случайных величин;

вычислять или оценивать
вероятности событий в реальной
жизни;

понимать суть закона больших
чисел и выборочного метода
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корреляции и линейной
регрессии;
иметь представление о
статистических гипотезах и
проверке статистической
гипотезы, о статистике критерия
и ее уровне значимости;
иметь представление о связи
эмпирических и теоретических
распределений;
иметь представление о
кодировании, двоичной записи,
двоичном дереве;
владеть основными понятиями
теории графов (граф, вершина,
ребро, степень вершины, путь в
графе) и уметь применять их
при решении задач;
иметь представление о
деревьях и уметь применять
при решении задач;
владеть понятием связность и
уметь применять компоненты
связности при решении задач;

выбирать подходящие методы
представления и обработки
данных;
уметь решать несложные задачи на
применение закона больших чисел
в социологии, страховании,
здравоохранении, обеспечении
безопасности населения в
чрезвычайных ситуациях

измерения вероятностей;
иметь представление о
нормальном распределении и
примерах нормально
распределенных случайных
величин;
иметь представление о
корреляции случайных величин.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
вычислять или оценивать
вероятности событий в
реальной жизни;

уметь осуществлять пути по
ребрам, обходы ребер и
вершин графа;
иметь представление об
эйлеровом и гамильтоновом
пути, иметь представление о
трудности задачи нахождения
гамильтонова пути;
владеть понятиями конечные и
счетные множества и уметь их
применять при решении задач;
уметь применять метод
математической индукции;
уметь применять принцип
Дирихле при решении задач

выбирать методы подходящего
представления и обработки
данных
Текстовые
задачи

Решать несложные текстовые
задачи разных типов;
анализировать условие
задачи, при необходимости
строить для ее решения
математическую модель;

Решать задачи разных типов, в том
числе задачи повышенной
трудности;
выбирать оптимальный метод
решения задачи, рассматривая
различные методы;
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Решать разные задачи
повышенной трудности;
анализировать условие задачи,
выбирать оптимальный метод
решения задачи, рассматривая
различные методы;

Достижение результатов
раздела II

понимать и использовать для
решения задачи информацию,
представленную в виде
текстовой и символьной
записи, схем, таблиц,
диаграмм, графиков,
рисунков;
действовать по алгоритму,
содержащемуся в условии
задачи;
использовать логические
рассуждения при решении
задачи;
работать с избыточными
условиями, выбирая из всей
информации, данные,
необходимые для решения
задачи;
осуществлять несложный
перебор возможных решений,
выбирая из них оптимальное
по критериям,
сформулированным в
условии;

строить модель решения задачи,
проводить доказательные
рассуждения;
решать задачи, требующие
перебора вариантов, проверки
условий, выбора оптимального
результата;
анализировать и интерпретировать
результаты в контексте условия
задачи, выбирать решения, не
противоречащие контексту;
переводить при решении задачи
информацию из одной формы в
другую, используя при
необходимости схемы, таблицы,
графики, диаграммы;

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
решать практические задачи и
задачи из других предметов

строить модель решения
задачи, проводить
доказательные рассуждения
при решении задачи;
решать задачи, требующие
перебора вариантов, проверки
условий, выбора оптимального
результата;
анализировать и
интерпретировать полученные
решения в контексте условия
задачи, выбирать решения, не
противоречащие контексту;
переводить при решении
задачи информацию из одной
формы записи в другую,
используя при необходимости
схемы, таблицы, графики,
диаграммы.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
решать практические задачи и
задачи из других предметов

анализировать и
интерпретировать
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полученные решения в
контексте условия задачи,
выбирать решения, не
противоречащие контексту;
решать задачи на расчет
стоимости покупок, услуг,
поездок и т.п.;
решать несложные задачи,
связанные с долевым
участием во владении
фирмой, предприятием,
недвижимостью;
решать задачи на простые
проценты (системы скидок,
комиссии) и на вычисление
сложных процентов в
различных схемах вкладов,
кредитов и ипотек;
решать практические задачи,
требующие использования
отрицательных чисел: на
определение температуры, на
определение положения на
временнóй оси (до нашей эры
и после), на движение
денежных средств
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(приход/расход), на
определение глубины/высоты
и т.п.;
использовать понятие
масштаба для нахождения
расстояний и длин на картах,
планах местности, планах
помещений, выкройках, при
работе на компьютере и т.п.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
решать несложные
практические задачи,
возникающие в ситуациях
повседневной жизни
Геометрия

Оперировать на базовом
уровне понятиями: точка,
прямая, плоскость в
пространстве, параллельность
и перпендикулярность
прямых и плоскостей;
распознавать основные виды
многогранников (призма,
пирамида, прямоугольный
параллелепипед, куб);

Оперировать понятиями: точка,
прямая, плоскость в пространстве,
параллельность и
перпендикулярность прямых и
плоскостей;
применять для решения задач
геометрические факты, если
условия применения заданы в
явной форме;
решать задачи на нахождение
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Владеть геометрическими
понятиями при решении задач
и проведении математических
рассуждений;
самостоятельно формулировать
определения геометрических
фигур, выдвигать гипотезы о
новых свойствах и признаках
геометрических фигур и
обосновывать или опровергать
их, обобщать или

Иметь представление об
аксиоматическом методе;
владеть понятием
геометрические места точек в
пространстве и уметь
применять их для решения
задач;
уметь применять для решения
задач свойства плоских и
двугранных углов, трехгранного

изображать изучаемые
фигуры от руки и с
применением простых
чертежных инструментов;
делать (выносные) плоские
чертежи из рисунков простых
объемных фигур: вид сверху,
сбоку, снизу;
извлекать информацию о
пространственных
геометрических фигурах,
представленную на чертежах
и рисунках;

геометрических величин по
образцам или алгоритмам;
делать (выносные) плоские
чертежи из рисунков объемных
фигур, в том числе рисовать вид
сверху, сбоку, строить сечения
многогранников;
извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию о
геометрических фигурах,
представленную на чертежах;

конкретизировать результаты
на новых классах фигур,
проводить в несложных случаях
классификацию фигур по
различным основаниям;
исследовать чертежи, включая
комбинации фигур, извлекать,
интерпретировать и
преобразовывать информацию,
представленную на чертежах;

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

решать задачи геометрического
содержания, в том числе в
применять геометрические факты
ситуациях, когда алгоритм
для решения задач, в том числе
решения не следует явно из
предполагающих несколько шагов
условия, выполнять
решения;
необходимые для решения
описывать взаимное расположение задачи дополнительные
построения, исследовать
прямых и плоскостей в
возможность применения
пространстве;
теорем и формул для решения
формулировать свойства и
задач;
признаки фигур;
уметь формулировать и
доказывать геометрические
доказывать геометрические
утверждения;
утверждения;

находить объемы и площади
поверхностей простейших

владеть стандартной
классификацией пространственных

применять теорему Пифагора
при вычислении элементов
стереометрических фигур;
находить объемы и площади
поверхностей простейших
многогранников с
применением формул;
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владеть понятиями
стереометрии: призма,

угла, теоремы косинусов и
синусов для трехгранного угла;
владеть понятием
перпендикулярное сечение
призмы и уметь применять его
при решении задач;
иметь представление о
двойственности правильных
многогранников;
владеть понятиями
центральное и параллельное
проектирование и применять их
при построении сечений
многогранников методом
проекций;
иметь представление о
развертке многогранника и
кратчайшем пути на
поверхности многогранника;
иметь представление о
конических сечениях;
иметь представление о
касающихся сферах и
комбинации тел вращения и
уметь применять их при

многогранников и тел
вращения с применением
формул.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
соотносить абстрактные
геометрические понятия и
факты с реальными
жизненными объектами и
ситуациями;
использовать свойства
пространственных
геометрических фигур для
решения типовых задач
практического содержания;

фигур (пирамиды, призмы,
параллелепипеды);

параллелепипед, пирамида,
тетраэдр;

находить объемы и площади
поверхностей геометрических тел с
применением формул;

иметь представления об
аксиомах стереометрии и
следствиях из них и уметь
применять их при решении
задач;

вычислять расстояния и углы в
пространстве.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
использовать свойства
геометрических фигур для решения
задач практического характера и
задач из других областей знаний

уметь строить сечения
многогранников с
использованием различных
методов, в том числе и метода
следов;
иметь представление о
скрещивающихся прямых в
пространстве и уметь находить
угол и расстояние между ними;
применять теоремы о
параллельности прямых и
плоскостей в пространстве при
решении задач;

соотносить площади
поверхностей тел одинаковой
формы различного размера;
соотносить объемы сосудов
одинаковой формы
различного размера;

уметь применять параллельное
проектирование для
изображения фигур;

оценивать форму правильного
многогранника после спилов,

уметь применять
перпендикулярности прямой и
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решении задач;
применять при решении задач
формулу расстояния от точки до
плоскости;
владеть разными способами
задания прямой уравнениями и
уметь применять при решении
задач;
применять при решении задач и
доказательстве теорем
векторный метод и метод
координат;
иметь представление об
аксиомах объема, применять
формулы объемов
прямоугольного
параллелепипеда, призмы и
пирамиды, тетраэдра при
решении задач;
применять теоремы об
отношениях объемов при
решении задач;
применять интеграл для
вычисления объемов и
поверхностей тел вращения,

срезов и т.п. (определять
количество вершин, ребер и
граней полученных
многогранников)

плоскости при решении задач;
владеть понятиями
ортогональное проектирование,
наклонные и их проекции,
уметь применять теорему о трех
перпендикулярах при решении
задач;
владеть понятиями расстояние
между фигурами в
пространстве, общий
перпендикуляр двух
скрещивающихся прямых и
уметь применять их при
решении задач;
владеть понятием угол между
прямой и плоскостью и уметь
применять его при решении
задач;
владеть понятиями двугранный
угол, угол между плоскостями,
перпендикулярные плоскости и
уметь применять их при
решении задач;
владеть понятиями призма,
параллелепипед и применять
свойства параллелепипеда при
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вычисления площади
сферического пояса и объема
шарового слоя;
иметь представление о
движениях в пространстве:
параллельном переносе,
симметрии относительно
плоскости, центральной
симметрии, повороте
относительно прямой, винтовой
симметрии, уметь применять их
при решении задач;
иметь представление о
площади ортогональной
проекции;
иметь представление о
трехгранном и многогранном
угле и применять свойства
плоских углов многогранного
угла при решении задач;
иметь представления о
преобразовании подобия,
гомотетии и уметь применять их
при решении задач;
уметь решать задачи на
плоскости методами

решении задач;

стереометрии;

владеть понятием
прямоугольный
параллелепипед и применять
его при решении задач;

уметь применять формулы
объемов при решении задач

владеть понятиями пирамида,
виды пирамид, элементы
правильной пирамиды и уметь
применять их при решении
задач;
иметь представление о теореме
Эйлера, правильных
многогранниках;
владеть понятием площади
поверхностей многогранников и
уметь применять его при
решении задач;
владеть понятиями тела
вращения (цилиндр, конус, шар
и сфера), их сечения и уметь
применять их при решении
задач;
владеть понятиями касательные
прямые и плоскости и уметь
применять из при решении
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задач;
иметь представления о
вписанных и описанных сферах
и уметь применять их при
решении задач;
владеть понятиями объем,
объемы многогранников, тел
вращения и применять их при
решении задач;
иметь представление о
развертке цилиндра и конуса,
площади поверхности
цилиндра и конуса, уметь
применять их при решении
задач;
иметь представление о
площади сферы и уметь
применять его при решении
задач;
уметь решать задачи на
комбинации многогранников и
тел вращения;
иметь представление о
подобии в пространстве и уметь
решать задачи на отношение
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объемов и площадей
поверхностей подобных фигур.
В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
составлять с использованием
свойств геометрических фигур
математические модели для
решения задач практического
характера и задач из смежных
дисциплин, исследовать
полученные модели и
интерпретировать результат
Векторы и
координаты в
пространстве

Оперировать на базовом
уровне понятием декартовы
координаты в пространстве;
находить координаты вершин
куба и прямоугольного
параллелепипеда

Оперировать понятиями декартовы
координаты в пространстве,
вектор, модуль вектора, равенство
векторов, координаты вектора,
угол между векторами, скалярное
произведение векторов,
коллинеарные векторы;
находить расстояние между двумя
точками, сумму векторов и
произведение вектора на число,
угол между векторами, скалярное
произведение, раскладывать
вектор по двум неколлинеарным
векторам;
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Владеть понятиями векторы и
их координаты;

Достижение результатов
раздела II;

уметь выполнять операции над
векторами;

находить объем
параллелепипеда и тетраэдра,
заданных координатами своих
вершин;

использовать скалярное
произведение векторов при
решении задач;
применять уравнение
плоскости, формулу расстояния
между точками, уравнение
сферы при решении задач;
применять векторы и метод

задавать прямую в
пространстве;
находить расстояние от точки
до плоскости в системе
координат;
находить расстояние между

задавать плоскость уравнением в
декартовой системе координат;

координат в пространстве при
решении задач

скрещивающимися прямыми,
заданными в системе
координат

Иметь представление о вкладе
выдающихся математиков в
развитие науки;

Достижение результатов
раздела II

решать простейшие задачи
введением векторного базиса
История
математики

Описывать отдельные
выдающиеся результаты,
полученные в ходе развития
математики как науки;

Представлять вклад выдающихся
математиков в развитие
математики и иных научных
областей;

знать примеры
понимать роль математики в
математических открытий и их развитии России
авторов в связи с
отечественной и всемирной
историей;

понимать роль математики в
развитии России

понимать роль математики в
развитии России
Методы
математики

Применять известные методы
при решении стандартных
математических задач;
замечать и характеризовать
математические
закономерности в
окружающей
действительности;
приводить примеры

Использовать основные методы
доказательства, проводить
доказательство и выполнять
опровержение;

Использовать основные методы
доказательства, проводить
доказательство и выполнять
опровержение;

применять основные методы
решения математических задач;

применять основные методы
решения математических задач;

на основе математических
закономерностей в природе
характеризовать красоту и

на основе математических
закономерностей в природе
характеризовать красоту и
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Достижение результатов
раздела II;
применять математические
знания к исследованию
окружающего мира
(моделирование физических
процессов, задачи экономики)

математических
закономерностей в природе, в
том числе характеризующих
красоту и совершенство
окружающего мира и
произведений искусства

совершенство окружающего мира
и произведений искусства;
применять простейшие
программные средства и
электронно-коммуникационные
системы при решении
математических задач

совершенство окружающего
мира и произведений
искусства;
применять простейшие
программные средства и
электронно-коммуникационные
системы при решении
математических задач;
пользоваться прикладными
программами и программами
символьных вычислений для
исследования математических
объектов
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Информатика
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации;
строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения;
находить оптимальный путь во взвешенном графе;
определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей;
создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном
алгоритмическом языке высокого уровня;
выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;
создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с использованием основных
алгоритмических конструкций;
использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);
использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;
аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах
построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;
использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей;
использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и
поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;
создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных средств;
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применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные
в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;
использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов;
строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют
обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;
понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;
использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;
применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы
данных;
классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;
понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с
компьютерами и мобильными устройствами;
понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной
безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Выпускник на углубленном уровне научится:
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кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя
условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода,
допускающего диагностику ошибок;
строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования
этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);
строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности;
определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в него
элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения;
строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную стратегию игры;
записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак
делимости числа на основание системы счисления;
записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о представлении чисел в памяти компьютера;
описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности
задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами;
формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса
Черча–Тьюринга;
понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных;
асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;
анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных
значениях возможно получение указанных результатов;
создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных
вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе
алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;
применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов
решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей;
создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных алгоритмов и методов;

11
2

применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами
данных;
использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в
выбранном для изучения языке программирования;
использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку
данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием
заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо
для решения поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу;
использовать модульный принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм;
применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;
выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектноориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования;
выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка
программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования;
инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения учебных задач по выбранной специализации;
пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить
эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;
понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в
соответствии с решаемыми задачами;
понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного
обеспечения;
владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;
использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных,
проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты;
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использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм;
владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;
использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач;
организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети);
понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;
представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.);
применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);
проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;
соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи,
искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.);
использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при
решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;
использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;
приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;
использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически неразрешимых проблем;
использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования;
создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;
использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;
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осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;
проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов
натурных и компьютерных экспериментов;
использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе – статистической обработки;
использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных;
создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными системами с помощью веб-интерфейса.

Физика
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в
практической деятельности людей;
демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения;
использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из
различных источников и критически ее оценивая;
различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;
проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;
проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров,
характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;
использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости;
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решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и
законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;
учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;
использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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;
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или
формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;
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 научится:

11
6

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 с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на
тексты с избыточной информацией;
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;
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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;
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.

Химия
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека;
демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими
веществ от электронного строения атомов;
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении;
применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;
составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к
определенному классу соединений;
характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и
объяснения области применения;
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прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности;
приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического
каучука, ацетатного волокна);
проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых
продуктов и косметических средств;
владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;
устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий
протекания химических процессов;
приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов,
входящих в его состав;
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии;
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития;
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использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения
химической активности веществ;
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических соединений
заданного состава и строения;
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний.
Выпускник на углубленном уровне научится:
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 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 и 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;
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;
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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;
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;
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осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научнопопулярных статьях с точки зрения естественно-научной 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;
характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ;
прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов.

Биология
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей;
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понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;
использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и
явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез;
сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций
компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;
распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения,
особенности развития);
объяснять причины наследственных заболеваний;
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и
ненаследственную изменчивость;
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов;
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды;
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оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной
деятельности и решении практических задач;
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни;
объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;
объяснять последствия влияния мутагенов;
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности;
сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его
окончании (для многоклеточных организмов);
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя
биологическую терминологию и символику;
устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования отдельных
биологических объектов и целых природных сообществ.
Выпускник на углубленном уровне научится:
оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в практической деятельности людей;
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оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, прогнозировать перспективы развития биологии;
устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями
других естественных наук;
обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их
применимости;
проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию,
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов;
выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни;
устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;
решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка,
применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности;
делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;
сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных
организмов в разных фазах клеточного цикла;
выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов
клетки;
обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых
организмов;
определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла;
решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя
законы наследственности и закономерности сцепленного наследования;
раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний;
сравнивать разные способы размножения организмов;
характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
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выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном
отборе;
обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов;
обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции;
характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую категорию и как результат эволюции;
устанавливать связь структуры и свойств экосистемы;
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды;
аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде;
обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы;
оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;
выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять;
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы,
планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе
полученных результатов, представлять продукт своих исследований;
прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и экологических требований;
выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем;
анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;
аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;
моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды;
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выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения
антропогенного воздействия на экосистемы;
использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.

Естествознание
В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние
естественных наук;
грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений окружающего мира;
обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об
объекте изучения;
выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания
характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ применимости используемых моделей;
критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки
зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных;
принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту;
извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные
в основу работы приборов;
организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса
и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания,
свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое
разнообразие);
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обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении
окружающей среды;
действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических
приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний;
формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и
жизнедеятельности живых организмов;
объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических,
мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие;
выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на понимании влияния на организм человека физических, химических и
биологических факторов;
осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-научные компетенции.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы;
представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; делать выводы на основе полученных и литературных данных;
осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение
гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и
представление готового информационного продукта;
обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их
решения, основываясь на естественно-научных знаниях;
находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых
решений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями естественных наук.

Физическая культура
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
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определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленности;
характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания;
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
практически использовать приемы защиты и самообороны;
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального
образования;
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических
качеств по результатам мониторинга;
выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
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выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
осуществлять судейство в избранном виде спорта;
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

Экология
В результате изучения учебного предмета «Экология» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития
общества и природы;
определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными людьми, сообществами;
анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды;
анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности
жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения;
анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов;
использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения
обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия физического, химического и биологического загрязнения окружающей
среды;
анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического правонарушения;
оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать способы сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях;
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извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики
экологической обстановки конкретной территории;
выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных экологических проблем.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека в разных сферах деятельности;
прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической ситуации;
моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов;
разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения;
выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем и экологическим просвещением людей.

Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения;
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности;
оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством;
действовать согласно указанию на дорожных знаках;
пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения;
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прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях
для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся
пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);
комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;
использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в
случае необходимости;
опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране окружающей среды;
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби;
применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби;
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распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с
сигнальной разметкой;
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте;
пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации
своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз,
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия;
использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля;
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации;
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;
использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и
реализации своих прав, определения ответственности;
распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
распознавать симптомы употребления наркотических средств;
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;
описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
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Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни;
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав;
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
описывать факторы здорового образа жизни;
объяснять преимущества здорового образа жизни;
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи;
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
отличать первую помощь от медицинской помощи;
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию;
оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения;
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составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных
инфекционных заболеваний;
классифицировать основные инфекционные болезни;
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний;
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства;
характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
оперировать основными понятиями в области обороны государства;
раскрывать основы и организацию обороны РФ;
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
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описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время;
характеризовать историю создания ВС РФ;
описывать структуру ВС РФ;
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
распознавать символы ВС РФ;
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы;
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной
службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы;
раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;
характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
раскрывать организацию воинского учета;
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту;
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы;
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания;
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
описывать основание увольнения с военной службы;
раскрывать предназначение запаса;
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объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
выполнять строевые приемы и движение без оружия;
выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
описывать порядок хранения автомата;
различать составляющие патрона;
снаряжать магазин патронами;
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
описывать явление выстрела и его практическое значение;
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника;
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
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выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
выполнять изготовку к стрельбе;
производить стрельбу;
объяснять назначение и боевые свойства гранат;
различать наступательные и оборонительные гранаты;
описывать устройство ручных осколочных гранат;
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
объяснять предназначение современного общевойскового боя;
характеризовать современный общевойсковой бой;
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;
выполнять приемы «К бою», «Встать»;
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов;
передвигаться по азимутам;
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого
защитного костюма (Л-1);
применять средства индивидуальной защиты;
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
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описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности;
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях;
использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД
России, ФСБ России, МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее .

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной
безопасности.
Основы обороны государства
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ;
приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их
эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
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Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военноучебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России.

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки)
является частью системы оценки и управления качеством образования в АНОО «Школа «Интеллект» и служит одним из оснований для разработки локального
нормативного акта школы о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Общие положения
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты
детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в АНОО «Школа «Интеллект» в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
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оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой аттестации;
оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур;
оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки АНОО «Школа «Интеллект», включающей различные оценочные
процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная6
и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию7, независимую оценку качества
подготовки обучающихся8 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:
мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур
внешней оценки;
мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному
предмету и администрацией школы.
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя.
Результаты процедур оценки результатов деятельности АНОО «Школа «Интеллект» обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия
решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы школы и уточнению и/или разработке
программы развития АНОО «Школа «Интеллект», а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений.
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности АНОО «Школа «Интеллект» приоритетными являются
оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.

6 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
7 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
8 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
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В соответствии с ФГОС СОО система оценки АНОО «Школа «Интеллект» реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в
деятельностной форме.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты,
практические работы, самооценка, наблюдения и др.);
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими:
для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного;
планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и
ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со
всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового
уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и
трактуются как обязательные для освоения.
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии
использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
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В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности АНОО «Школа «Интеллект» и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и
основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутреннем мониторинге используется оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения,
принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественнополезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор
профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.
Внутренний мониторинг организуется администрацией АНОО «Школа «Интеллект» и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе
ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по
форме, установленной школой. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые
представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией АНОО «Школа «Интеллект» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и
периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для
отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). Также в рамках
внутреннего мониторинга школа проводит отдельные процедуры по оценке:
смыслового чтения,
познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для отдельных образовательных областей);
ИКТ-компетентности;
сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.
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Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая
работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и
индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального итогового проекта.
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных
планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой
аттестации.
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или
предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностноориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
АНОО «Школа «Интеллект» в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). Описание включает:
список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например,
текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.);
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры),
а также критерии оценки;
описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых
работ;
график контрольных мероприятий.

Организация и содержание оценочных процедур
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для
оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными
действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией,
знако-символическими средствами, логическими операциями.
Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).
Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках
выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.
В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности
продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника,
не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления
противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и
способам проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные
исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы
оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной
деятельности учителя.
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков
изучения темы / раздела / предметного курса.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в
учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной
организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливает АНОО «Школа «Интеллект». Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются
основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио
включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и
проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например,
сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и
науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет
обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные заведения.
Внутренний мониторинг АНОО «Школа «Интеллект» представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также
оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор
будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее
индивидуализации.
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой
четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в
дневнике.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или
получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня9.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом
АНОО «Школа «Интеллект».

Государственная итоговая аттестация

9 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий
базового уровня.
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В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого
государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым критериям в системе
«зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня
изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части
планируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового
уровня изучения предмета.
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой
работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию.
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой
по предмету для выпускников средней школы служат письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической
работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о
достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование;
исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое.
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим критериям.
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Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить
проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку
выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.
Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии школы или на школьной конференции. Результаты выполнения
проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва
руководителя.
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – аттестате о
среднем общем образовании.
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II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего образования
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая
формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности
Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о
характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации
учебно-исследовательской и проектной деятельности.

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство
совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований
ФГОС СОО
Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам
освоения основной образовательной программы. Требования включают:
освоение межпредметных понятий ( система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные,
познавательные, коммуникативные);
способность их использования в познавательной и социальной практике;
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Программа направлена на:
повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;
формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного
на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
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Программа обеспечивает:
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;
решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного
результата;
практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.
Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы
приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том
числе в профессиональных и социальных пробах.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования определяет следующие задачи:
организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской
деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение
универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;
обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале
содержания учебных предметов;
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включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность
обучающихся;
обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями
старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного
самоопределения.
Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных.
Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в
школе.

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием
отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в
структуре образовательной деятельности
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня
развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и
другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии
выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.
Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения
культуры во всех ее аспектах.
Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не
только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим
процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться,
анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален,
взрослым не следует его форсировать.
На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству,
но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На
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этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику
понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.
Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на
внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на
универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.
К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся
целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном
уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском
движении и т.п.
Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать
обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).
При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при
том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование,
связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность
деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает
кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.
Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего,
согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания,
планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого
управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном
пространстве.
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии
осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных,
профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень
рефлексии в учете разных позиций.
Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных
действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое
формирование образовательного запроса.
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Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном
пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста.
Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора
предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные
требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы
решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых,
осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования
создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего
общего образования:
обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала;
обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);
обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного
выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи сконструированы таким образом, чтобы сформировать у обучающихся умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы.
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На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования организуются образовательные события, выводящие обучающихся на
восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:
полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
методологические и философские семинары;
образовательные экспедиции и экскурсии;
учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и технологий;
выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами
и организациями и достигать ее.
Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:
с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов;
представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации
проектов;
представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.
К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся:
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межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный
характер и касаться ближайшего будущего;
комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или
рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;
комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;
комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик;
социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций;
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций;
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки школы;
получение предметных знаний в структурах, альтернативных школе:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.
Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия
обучающегося.
Для формирования регулятивных учебных действий используются возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной
траектории:
а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией;
б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
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в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью школы на уровне
среднего общего образования.
На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом
являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности
полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.
На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности
обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно
формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и
анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.
На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык
принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами.

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся
Направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:
исследовательское;
инженерное;
прикладное;
бизнес-проектирование;
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информационное;
социальное;
игровое;
творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
социальное;
бизнес-проектирование;
исследовательское;
инженерное;
информационное.

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление:
о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;
об истории науки;
о новейших разработках в области науки и технологий;
о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права
и др.);
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о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и
реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);
Обучающийся сможет:
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной
жизни;
использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;
использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся
научатся:
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем
благе;
восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном
пространстве;
отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных
целей;
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели;
находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в
различных областях деятельности человека;
вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или
исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
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адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;
адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);
адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов.

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы
организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и
учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего
образования.
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может включать следующее:
педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы;
педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения
выбранной программы по УУД;
педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности;
характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;
педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения
обучающихся;
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педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование
УУД в открытом образовательном пространстве:
сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры;
обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной
образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя,
учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося);
обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в
учебные результаты основного образования;
привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной
образовательной траектории обучающихся;
привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и
других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных культур;
обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального
предпринимательства;
обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность;
обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:
работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого пространства внутри АНОО «Школы «Интеллект» как во время
уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не
происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной
деятельности.
Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых
успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение
которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без
соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.
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Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за
счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи
лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентности
подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных
действий.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень
свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения
поставленной цели.

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных
действий
Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные
действия оцениваются в рамках специально организованных АНОО «Школа «Интеллект» модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и
социальной жизни подростка ( образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий:
материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;
в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших
курсов вузов и др.).
в событии принимают участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают
участие в образовательном событии;
во время проведения образовательного события используются различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации оценочного образовательного события:
для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогами разработан самостоятельный инструмент оценки; в
качестве инструментов оценки используются оценочные листы, экспертные заключения и т.п.;
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правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть
известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся разрабатываются и
обсуждаются с самими старшеклассниками;
каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, соответствуют точные
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов;
на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников
оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае усредняются;
в рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в
формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся используются те же инструменты (оценочные листы), которые используются для
оценки обучающихся экспертами.
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
защита темы проекта (проектной идеи);
защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются:
актуальность проекта;
положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей;
ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов;
риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять
реальное проектное действие.
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему (примерному) плану:
1. Тема и краткое описание сути проекта.
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2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и другие люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации.
Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и
помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. По
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками.
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной
идеи) до воплощения; при этом учитывается целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;
для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно входят педагоги и представители администрации образовательных
организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы;
оценивание производится на основе критериальной модели;
для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации
итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация;
результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом АНОО «Школа «Интеллект», доводятся до сведения обучающихся.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий
Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся
привлекаются специалисты и ученые из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в
лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей, а также через дистанционное руководство этой работы (посредством сети Интернет).
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
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естественно-научные исследования;
исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например в психологии, социологии);
экономические исследования;
социальные исследования;
научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение
исследования и интерпретация полученных результатов.
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической областях желательным является использование элементов
математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).

II.2. Программы отдельных учебных предметов
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего
общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного общего образования.
Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в
задачах между уровнями образования.
Программы по учебным предметам не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по годам обучения и не связывают с конкретными
педагогическими направлениями, технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов рабочих программ
по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных
образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной деятельности.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных
качеств выпускников.
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерных
программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
-программы по русскому языку и программы по русскому языку для 10-11 классов А. И. Власенкова, Л. М. Рыбченковой.
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.
Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного пространства страны и формировании
российской идентичности у ее граждан.
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и
добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к получению
профессионального образования на русском языке.
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на совершенствование
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной
компетенции через практическую речевую деятельность.
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО.
Цели и задачи русского языка
Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка через включения его в различные виды деятельности. С этих позиций
обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой соответствующих
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умений и навыков, а как процесс речевого, речемыслительного, духовного развития школьника, поэтому в последние годы задачи обучения русскому языку
определяются с позиций компетентности подхода. При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку
совершать различные действия, в том числе и речевые.
Период обучения в 5–11 классах охватывает практически все этапы становления языковой личности. Содержание обучения русскому языку в 10 классе отобрано и
структурировано на основе компетентностного подхода: в классах филологического профиля развиваются и совершенствуются языковая и лингвистическая
(языковедческая), коммуникативная и культуроведческая компетенции.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков
использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфики русского языка; расширение знаний о
взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения.
Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и
факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые
явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень
нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере
общения. Важной составляющей курса является лингвистический анализ текста.
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля, потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических
словарей и разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления.
Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание
национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, получению высшего гуманитарного образования;
углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой
норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых
случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование
нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения.
Главными задачами реализации программы являются:
овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике;
овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение
к прочитанным текстам;
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овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и
дальнейшего самообразования;
овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных
способностей и речевой культуры.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной программой основного общего образования по русскому языку и построена по
модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в другой модуль.
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего
образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, на систематизацию
уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при необходимости имеет
возможность организовать повторение ранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского
языка, или отразить в содержании программы специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией.
В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется
способности выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме.
Содержание курса русского языка в 10-11 классах обеспечивает формирование лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций. «Содержание
курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса
формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения» («Примерная программа...»).
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации. Будучи формой
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе
способствует овладению будущей профессией. В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-ориентированный и коммуникативнокогнитивный подход к обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. Содержание курса
представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса
формирования умений нормативного, целесообразного, уместного использования языковых средств в разнообразных условиях общения.
Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее
совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности учащихся, изучение лингвистики текста, а также закрепление и расширение знаний о
коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного русского языка, так как овладение основными нормами русского литературного языка
способствует формированию умений опознавать, классифицировать, оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их употребления в
речи, что является необходимым условием успешной коммуникации, системной подготовки к сдаче экзамена в форме ЕГЭ.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем
процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в
учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации. Рабочая программа составлена согласно учебному плану АНОО
«Школа «Интеллект», основанного на универсальном профиле обучения. «Русский язык» изучается на углубленном уровне в объеме 204 учебных часов за два года
обучения: 102 часа в 10 классе, 102 часа в 11 классе (3 часа в неделю, 34 учебные недели
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки на ·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; ·формирование
психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим
— умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; ·развитие
ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: – принятия и уважения ценностей семьи и
образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; ·развитие умения
учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); ·развитие самостоятельности, инициативы и
ответственности личности как условия еѐ самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; – формирование умения
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. Реализация ценностных ориентиров общего образования в
единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА (ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ)
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Личностные результаты:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.
Предметные результаты:
Выпускник на углублённом уровне научится:
воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой
речи;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка);
отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
оценивать стилистические ресурсы языка;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
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).
Метапредметные результаты:
научиться/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
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основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого
поведения в социально – культурной, учебно – научной, официально – деловой сферах общения;
уметь:
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно – изучающее, ознакомительно – реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно – научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально – культурной и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;
.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс (102 часа)
Языковая система (79 ч)
Общие сведения о языке (7 ч+2ч Р\р)
Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального языка. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и
отношениях единиц разных уровней языка. Текст и его место в системе языка и речи. Культура речи. Её основные качества. Нормативный, коммуникативный и
эстетический аспекты речи. Языковая норма и её основные особенности. Основные виды языковых норм. Сочинение-рассуждение о русском языке.
Фонетика. Орфоэпия. Орфография (9ч +1чР\р)
Орфоэпические и акцентологические нормы. Р. к. Орфоэпические особенности местных говоров. Фонетический разбор. Принципы русской орфографии.
Орфографические нормы. Орфограммы в корне. Орфограммы в приставках. Орфограммы в суффиксах. Орфограммы в окончаниях. Р. к. Изобразительные средства
фонетики русского языка (на примерах произведений ставропольских писателей).
Лексика и фразеология (11 ч+1ч Р\р)
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Лексика русского языка как система. Лексика с точки зрения её употребления. Исконно русская лексика и заимствованная лексика. Русская фразеология. Р. к.
Фразеологизмы жителей Ставрополья. Словари русского языка. Р. к. Лексические средства выразительности речи (на примерах произведений донских писателей). Р.
к. Лексические нормы. Особенности лексики жителей Ставрополья.
Морфемика и словообразование (7 ч)
Морфемика. Морфема. Морфемный состав слова. Буквы О, Ё, Ю, Я после шипящих. Буквы Ы, И после шипящих и
Ц.
Словообразование. Способы словообразования. Словообразовательный разбор. Выразительные словообразовательные средства.
Морфология и орфография (20+ 4ч Р\р)
Самостоятельные и служебные части речи, их грамматическое значение. Имя существительное. Морфологические признаки и правописание имени
существительного. Имя прилагательное. Морфологические признаки и правописание имени прилагательного. Имя числительное. Морфологические признаки и
правописание имени числительного. Местоимение. Морфологические признаки и правописание местоимений. Глагол. Морфологические признаки и правописание
глаголов. Причастие. Морфологические признаки и правописание причастий. Деепричастие. Морфологические признаки и правописание деепричастий. Наречие.
Морфологические признаки и правописание наречий. Слова категории состояния. Трудные вопросы правописания –Н- и –НН- в суффиксах существительных,
прилагательных и наречий. Правописание –Н- и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. Мягкий знак на конце слов после шипящих.
Правописание предлогов. Правописание союзов. Правописание частиц. НЕ и НИ с разными частями речи. Грамматические нормы (образование форм слов). Правила
их использования. Морфологические средства выразительности речи.
Синтаксис и пунктуация (13 ч+4ч Р\р)
Принципы русской пунктуации. Типы и виды словосочетаний. Простое предложение. Виды простых предложений. Способы выражения главных членов.
Односоставные предложения. Простые предложения, осложнённые второстепенными членами. Простые предложения, осложнённые вводными конструкциями и
обращениями. Сложное предложение. Виды сложных предложений. Сложносочинённые предложения (ССП). Пунктуация в ССП. Сложноподчиненные предложения
(СПП). Виды СПП. Бессоюзные сложные предложения (БСП). Пунктуация в БСП. Р. к. Прямая и косвенная речь (на примерах произведений ставропольских
писателей). Изобразительные синтаксические средства
Текст. Основные виды переработки текста (8 ч+7ч Р\р)
Текст. Структурные элементы текста. Языковые способы и средства организации текста. Р. к. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста (на примерах
текстов местных газет). Типы речи. Р. к. Повествование(на примерах текстов местных газет). Р. к. Описание (на примерах текстов местных газет). Р. к. Рассуждение
(на примерах текстов местных газет). Речеведческий анализ текста. Виды сокращений текста (план, тезис, выписки). Р.к. Конспект. Тематический конспект
(биография ставропольских писателей). Р. к. Реферат. Реферат по творчеству ставропольского писателя (на выбор). Р. к. Аннотация. Аннотация на книгу
ставропольского писателя. Р. к. Оценка текста. Рецензия. Рецензия на статью местной газеты.
Функциональные стили речи. Научный стиль (5 ч)
Функциональные стили речи. Научный стиль речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного
стиля.
Повторение изученного в 10 классе (6ч)
Повторение. Орфографические нормы. Пунктуационные нормы. Грамматические нормы. Орфоэпические и лексические нормы. Разбор заданий ЕГЭ.
Выполнение программного материала.
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Время
проведения

Количество

Практическая часть

часов
Контрольные работы

Работы по развитию речи

1 полугодие

48ч

4

2

2 полугодие

57ч

3

2

Всего

105ч

7

4

11 класс (102 часа)
Общие сведения о языке (3 ч).
Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы современного русского литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров
художественного слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.
Выдающиеся ученые-русисты.
Повторение изученного о тексте, а также по фонетике, графике, орфографии, орфоэпии, морфемике, морфологии и словообразованию (16+3ч).
Повторение изученного о тексте. Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. Основные нормы современного литературного произношения
и ударения в русском языке. Обобщающее повторение морфологии. Морфологический разбор знаменательных и служебных частей речи, их словообразование и
правописание. Трудные вопросы правописания окончаний и суффиксов разных частей речи.
Синтаксис и пунктуация (21+3ч)
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой
речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи.
Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные знаки
препинания. Авторское употребление знаков препинания.
Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. Повторение и обобщение изученного о типах простого и сложного предложения.
Пунктуация простого и сложного предложения.
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с прямой речью.
Обучение написанию сочинения на ЕГЭ (Задание 26) (8ч*).
Проблема текста. Комментарий текста. Определение позиции автора в тексте. Аргументация высказывания. Естественные и искусственные доказательства.
Композиция сочинения. Виды ошибок в содержании и речевом оформлении сочинения.
Публицистический стиль речи (6 ч)
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле.
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Очерк, эссе.
Устное выступление. Дискуссия.
Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи.
Художественный стиль речи (5+1 ч)
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): образность,
широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка. Язык как
первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов структуры художественного произведения.
Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических конструкций.
Стилистические функции порядка слов.
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.
Анализ художественно-языковой формы произведений русской классической и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной
формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.
N/N

Раздел

1.
2.

Синтаксис
Функциональные
разновидности русского
литературного языка
Речевое
общение.
Культура речи
Повторение
Итого:

3.
4.

Колво
часов
8ч.
18ч.

Изучение
нового
материала
6ч.
13ч.

Уроки
развития
речи
2ч.
5ч.

Контроль

8ч.

4ч.

-

4ч.

34ч.
68

28ч.
51

2ч.
9

4ч.
8

-

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
№

1

Название раздела

Введение

Колво
часов

Основное содержание темы

Формы организации и характеристика основных видов
деятельности ученика

1 час

Слово о русском языке. Русский
язык как государственный язык
Российской Федерации и как язык
межнационального
общения
народов России. Международное
значение
русского
языка.
Литературный язык и диалекты.
Основные функциональные стили.

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три
периода в истории русского языка: период выделения восточных
славян из общеславянского единства и принятия христианства;
период возникновения языка великорусской народности в XV—
XVII вв.; период выработки норм русского национального языка.
Русский язык в современном мире: в международном общении, в
межнациональном общении. Функции русского языка как учебного
предмета. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение
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языков. Активные процессы в русском языке на современном этапе.
Проблемы экологии языка

2

3

Лексика.
Фразеология.
Лексикография

Фонетика.
Графика.
Орфоэпия

18
часов

5
часов

Понятие о лексике, фразеологии,
лексикографии. Слово и его
значение
(номинативное
и
эмоционально
окрашенное).
Однозначные и многозначные
слова. Прямое и переносное
значение слова. Изобразительновыразительные средства русского
языка.
Омонимы
и
другие
разновидности омонимии. Их
употребление.Паронимы,
синонимы,
антонимы
и
их
употребление
в
речи.Происхождение
лексики
современного
русского
языка
(исконно-русские
и
заимствованные
слова).Общеупотребительная
лексика и лексика, имеющая
ограниченную сферу употребления
(диалектизмы,
жаргонизмы,
профессионализмы,
термины)Устаревшие
слова
(архаизмы,
историзмы)
и
неологизмы.Понятие
о
фразеологической
единице.
Источники
фразеологии.
Употребление
фразеологизмов.Лексикография.
Виды лингвистических словарей.
Понятие о фонетике, графике,
орфоэпии. Звуки и буквы. Звукобуквенный анализ. Чередование
звуков. Фонетический разбор.
Орфоэпия и орфоэпические нормы.

Лексическая система русского языка. Многозначность слова.
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы. Русская лексика с
точки зрения ее происхождения: исконно русские слова,
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки
зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика
(профессионализмы, термины), арготизмы. Межстилевая лексика,
разговорно-бытовая и книжная. Просторечие. Активный и
пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, неологизмы.
Индивидуальные
новообразования,
использование
их
в
художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова,
пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и
фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и
стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая
синонимия. Изобразительные возможности синонимов, антонимов,
паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы.
Градация. Антитеза. Лексические и фразеологические словари.
Лексико-фразеологический анализ текста.

Овладевают понятиями фонетики.
Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные,
согласные звонкие и глухие, мягкие и твёрдые, парные и непарные
по мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки.
Членят слова на слоги и правильно их переносят с одной строки на
другую.
Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением
ударения при изменении формы слова, употребляют в речи слова и
их формы в соответствии с акцентологическими нормами.
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Морфемика
и
5 часов
словообразование

5

Морфология
орфография

6

Имя
существительное

Понятие морфемы. Состав
слова.
Корневые
и
аффиксальные морфемы.
Основа
слова.
Морфемный
разбор.
Словообразование
и
Обобщение ранее приобретенных учащимися знаний о составе слова
формообразование.
и словообразовании. Выразительные словообразовательные средства.
Основные
способы
Словообразовательный разбор.
словообразования.
Словообразовательные
словари.
Словообразовательный
разбор.

Понятие о морфологии и
орфографии.
Основные
принципы
русской
орфографии.Правописание
проверяемых
,
непроверяемых
и
чередующихся гласных в
корне слова.Употребление
64 часов, в гласных после шипящих и
Правописание
том
числе: «Ц».
проверяемых,
и Принципы
непроизносимых
и
русской
орфографии двойных согласных в
корне
слова.
(20 часов)
Правописание гласных и
согласных в приставках.
Правописание
гласных
«И»
и
«Ы»
после
приставок. Правописание
«Ъ» и «Ь». Употребление
строчных и прописных
букв. Правила переноса.
7 часов

Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи.
Служебные части речи. Общее грамматическое значение,
грамматические формы и синтаксические функции частей речи.
Нормативное
употребление
форм
слова.
Изобразительновыразительные возможности морфологических форм. Принципы
русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора
при написании слов различной структуры и значения.
Морфологический разбор частей речи.

Имя
существительное Распознают одушевлённые и неодушевлённые, собственные и
как часть речи. Лексико- нарицательные; склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена
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Имя
прилагательное

5 часов

грамматические разряды,
род, число, падеж и
склонение
имён
существительных.
Несклоняемые
имена
существительные.
Морфологический
разбор.
Правописание
падежных
окончаний.
Правописание гласных в
суффиксах
имён
существительных.
Правописание сложных
имён существительных.

существительные, имена существительные общего рода, имена
существительные, имеющие форму только множественного или только
единственного числа; приводят примеры. Определяют род, число, падеж,
тип склонения имен существительных.

Имя прилагательное как
часть речи. Лексикограмматические разряды.
Степень
сравнения.
Полная
и
краткая
формы. Переход имён
прилагательных
из
одного разряда в другой.
Морфологический
разбор.
Правописание
окончаний.
Правописание
суффиксов
имён
прилагательных.
Правописание «Н» и
«НН» в суффиксах имён
прилагательных.
Правописание сложных
имён прилагательных.

Определяют род, число, падеж имен прилагательных. Правильно
произносят прилагательные в краткой форме (ставят ударение).
Используют в речи синонимичные имена прилагательные, имена
прилагательные в роли эпитетов.
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Имя числительное

3 часа

Имя числительное как
часть
речи.
Морфологический
разбор. Склонение имён
числительных.
Правописание
и
употребление
числительных.

4 часа

Местоимение как часть
речи.
Разряды
местоимений.
Морфологический
разбор.
Правописание
местоимений.

9

Местоимение

10

Глагол, причастие,
8 часов
деепричастие

Глагол как часть речи.
Инфинитив,
вид,
переходность-

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение,
морфологические признаки имени числительного, определяют
синтаксическую роль имён числительных разных разрядов. Отличают
имена числительные от слов других частей речи со значением
количества. Распознают простые, сложные и составные имена
числительные, приводят соответствующие примеры. Распознают
количественные и порядковые имена числительные, приводят
соответствующие примеры. Анализируют таблицу, обосновывают
названия разрядов числительных. Используя сведения таблицы,
рассказывают о правилах написания ь в числительных. Правильно
изменяют по падежам сложные и составные имена числительные и
употребляют их в речи. Группируют имена числительные по заданным
морфологическим признакам. Распознают разряды количественных имён
числительных. Распознают дробные и собирательные имена
числительные. Правильно употребляют числительные двое, трое и т. п.,
оба, обе в сочетании с именами существительными; правильно
используют имена числительные для обозначения дат, перечней и т. д. в
деловой речи. Определяют синтаксическую роль числительных.
Исправляют ошибочное употребление числительных. Выполняют
морфологический разбор числительных.
Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение
местоимения, морфологические признаки место имений разных
разрядов, определяют их синтаксическую роль. Сопоставляют и
соотносят местоимения с другими частями речи. Распознают
местоимения разных разрядов: личные, возвратное, притяжательные,
указательные,
вопросительно-относительные,
определительные,
отрицательные, неопределённые; приводят соответствующие примеры.
Группируют местоимения разных разрядов по заданным признакам.
Правильно употребляют в речи местоимения разных разрядов.
Употребляют личные местоимения для связи предложений и частей
текста, используют личные местоимения в речи в соответствии с
закреплёнными в языке этическими нормами. Распознают ошибки в
употреблении местоимения себя и исправляют их. Осваивают
содержание орфографических правил правописания неопределённых и
отрицательных местоимений и алгоритмы их использования. Применяют
изученные орфографические правила в практике письма.
Применяют изученные орфографические правила в практике письма.
Повторяют морфологические признаки причастия. Опознают причастия
и деепричастие как особую форму глагола по формальным признаком и
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непереходность,
возвратность,
наклонение,
время,
спряжение.
Морфологический
разбор. Причастие и
деепричастие.
Действительные
и
страдательные
причастия. Образование
причастий. «Н» и «НН»
в суффиксах причастий и
отглагольных
прилагательных.

11

12

Наречие,
категории
состояния

Служебные
речи

слова
5чаов

части

12 часов

общему грамматическому значению. Заменяют словосочетания
«причастие + существительное» синонимичными по смыслу
выражениями с глаголом. Распознают грамматические признаки глагола
и прилагательного у причастия; действительные и страдательные
причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; приводят
соответствующие примеры. Анализируют и характеризуют общее
грамматическое значение, морфологические признаки деепричастия.
Опознают деепричастия по формальным признакам, общему
грамматическому значению и по морфологическим свойствам.
Различают деепричастия и глаголы, причастия и деепричастия.

Наречие как часть речи.
Морфологический
разбор.
Слитное,
раздельное и дефисное
написание
наречий.
Слова
категории
состояния.
Морфологический
разбор.

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение,
морфологические признаки наречия. Опознают наречия в тексте,
группируют их по заданным признакам. Подбирают синонимы и
антонимы к наречиям. Работают в парах. Определяют разряд наречий.
Опознают формы сравнительной степени наречий. Различают формы
степеней сравнения прилагательных и наречий. Самостоятельно
формулируют правило написания о или а на конце наречий.
Различают наречия и омонимичные прилагательные и местоимения.

Понятие
служебных
частей речи, их отличие
от
знаменательных
частей речи. Предлог как
служебная часть речи.
Производные
и
непроизводные
предлоги. Правописание
предлогов.
Союз.
Основные
группы
союзов,
их
правописание. Частицы,
их разряды. Частицы
«НЕ» и «НИ», их

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение,
морфологические признаки предлога. Опознают сложносочинённые и
сложноподчинённые предложения, составляют их схемы. Различают
сочинительные союзы по значению. Составляют линейные и объёмные
схемы сложносочинённых и сложноподчинённых предложений.
Моделируют предложения по заданным схемам. Самостоятельно
формулируют правило о постановке знаков препинания (перед союзами
а, но, зато в простых и сложных предложениях) между однородными
членами
с
двойными
союзами.Повторяют
представление
о
формообразующих и смысловых частицах. Опознают частицы в текстах.
Группируют частицы по заданным признакам. Создают текст-описание
на одну из предложенных тем, используя изучаемый языковой материал.
Объясняют слитное и раздельное написание частиц, написание частиц
через дефис.
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значение
и
употребление, слитное и
раздельное написание с
различными
частями
речи. Междометия и
звукоподражательные
слова.
13

Итоговое
повторение

7часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 класс
Сроки
прохожд
-ния уч.
мат-ла

Поурочное планирование

Колво
часо
в

1.Повторение простого
предложения

1

2.Повторение сложного
предложения
3-4.Принципы и функции
русской пунктуации

1

5.Синтаксическая
синонимия как источник
богатства и
выразительности русской

1

2

Ученик должен знать
(основные понятия темы)

Ученик должен уметь
(основные предметные умения
при изучении темы)

Синтаксис – 8 ч. (6+2 ч.)
Единицы синтаксиса
Определять, чем осложнено
(словосочетание и
простое предложение,
предложение), знаки
расставлять знаки препинания в
препинания в простом
соответствии с пунктуационными
осложнённом предложении)
нормами
Классификация сложных
Различать типы сложных
предложений
предложений
Принципы русской
Выполнять пунктуационный и
пунктуации; пунктуационные синтаксический разбор
нормы
предложений; факульт-ные и
альтернативные знаки
препинания между частями
сложного предложения
Синонимия грамматических
Подбирать к данным
форм, её стилистические и
предложениям синонимичные
смысловые возможности
конструкции; перестраивать
сложные предложения в простые

Содержание

Совершенствование орфографических и
пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных
функциональных разновидностей языка.
Синонимия в системе русского языка.

18
0

речи
6.Виды синтаксического
разбора

1

Порядок разбора
словосочетаний, простого и
сложного предложения,
предложения с прямой речью

и наоборот
Выполнять все виды
синтаксического разбора;
расставлять знаки препинания в
соответствии с пунктуационными
нормами
7-8.Анализ синтаксических 2
Элементы лингвистического и Выполнять лингвистический
структур
интонационного анализа
анализ поэтических и
художественного текста
текста
прозаических текстов;
расставлять знаки препинания в
соответствии с пунктуационными
нормами
Функциональные разновидности русского литературного языка – 18 ч. (13+5ч.)
9.Особенности
публицистического стиля

1

Отличительные признаки
публицистического стиля,
сферу его использования,
назначение и основные жанры

10-11.Особенности
публичной речи

2

12.Очерк.
Подготовка к сочинению в
жанре очерка
13.Эссе.
Подготовка к сочинению в
жанре эссе
14.Устное выступление

1

15.Дискуссия

1

16-17. Официально –
деловой стиль

2

1

1

Отличительные черты очерка
как публицистического
жанра; виды очерков
Отличительные особенности
эссе как публицистического
жанра
Правила подготовки к
устному выступлению;
особенности композиции
устного выступления
Отличительные признаки
дискуссии как
публицистического жанра,
правила деловой дискуссии
Отличительные признаки
официально-делового стиля
речи, сферу его
использования, назначение и

Определять и доказывать
принадлежность текста к
публицистическому стилю речи;
анализировать тексты
публицистического стиля и
выделять отличительные
особенности
Создавать тексты
публицистического жанра
Создавать тексты в жанре эссе
Самостоятельно готовиться к
устному выступлению
Участвовать в обсуждении
сообщений, докладов, в диалогах,
диспутах и дискуссиях; быть
оппонентом по тому или иному
вопросу
Составлять деловой документ
определённого делового жанра

Русский язык в современном мире.
Формы
существования
русского
национального языка (литературный язык,
просторечие,
народные
говоры,
профессиональные разновидности, жаргон,
арго).
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков
создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный,
деловой,
публицистический стили, разговорная речь,
язык художественной литературы. Их
особенности.
Культура учебно-научного и делового
общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов,
рецензии. Составление деловых документов
различных
жанров
(расписки,
доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
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основные жанры, форму и
структуру делового
документа
Основные признаки
художественного стиля

18. Язык художественной
литературы. Общая
характеристика
художественного стиля
19-20. Виды тропов и
стилистических фигур

1

2

Основные виды тропов и
стилистических фигур

21-22. Анализ
художественного текста

2

23-24.Индивидуальноязыковой стиль писателя

2

Критерии анализа
поэтического и прозаического
произведения; основные виды
тропов и стилистических
фигур
Основные виды тропов и
стилистических фигур

25-26. Разговорная речь

2

Признаки разговорной речи,
сферу её использования,
назначение
Речевое общение.Культура речи – 8ч. (4+4 ч.)

27-28. Речевая ситуация

2

Виды речевого общения

29. Три компонента
культуры речи.

2

Компоненты речевой
ситуации; основные виды
языковых норм

30.Языковая норма
31-34.Контрольный срез
знаний в форме ЕГЭ

4

Признаки и особенности
употребления в речи
основных единиц языка

Орфография
35-36.Орфограммы корня.
Работа над ошибками

2

Распознавать художественную
речь
Распознавать тропы и
стилистические фигуры в тексте
и определять их роль в раскрытии
авторского замысла
Анализировать художественный
текст, определять роль ИВС в
раскрытии авторского замысла
Анализировать индивидуальноязыковой стиль писателя;
определять роль лексических
средств в произведении
Соблюдать культуру разговорной
речи

Выбирать языковые средства в
соответствии с ситуацией
речевого общения
Выстраивать речевое
высказывание в соответствии с
языковыми нормами
Соблюдать языковые нормы

Повторение – 34 ч. (28+2+4 ч.)
Основные принципы русской Писать гласные и согласные в
орфографии; основные
корнях слов в соответствии с
орфограммы в корнях слов и
орфографическими нормами;

Сферы и ситуации речевого общения.
Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и
эффективности речи.
Развитие навыков монологической и
диалогической речи.
Использование различных видов чтения в
зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.

Совершенствование

орфографических

и
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условия их написания

37-38.Правописание
приставок

2

39-40. Правописание
суффиксов различных
частей речи

2

41-42.Правописание
окончаний различных
частей речи
43-44.Слитное и
раздельное написание НЕ и
НИ с различными частями
речи
45-47.Слитное и
раздельное написание слов

2

Пунктуация
48-49. Принципы русской
пунктуации. Тире между
подлежащим и сказуемым.
Тире в неполном
предложении
50-52.Знаки препинания
при однородных членах

2

53-54.Знаки препинания
при словах, грамматически
не связанных с членами
предложения

2

3

3

2

Виды орфограмм в
приставках и условия их
написания
Правила правописания
суффиксов разных частей
речи; условия выбора гласных
гласных О и А на конце
наречий
Правила правописания
окончаний склоняемых и
спрягаемых частей речи
Условия слитного и
раздельного написания НЕ и
НИ с разными частями речи
Условия слитного и
раздельного, дефисного
написания слов
Условия постановки тире
между подлежащим и
сказуемым; условия
постановки тире в неполных
предложениях
Основные признаки ОЧ
предложения, виды сочинных союзов; условия
постановки знаков
препинания при одиночных,
двойных и повторяющихся
союзах, при обобщающих
словах
Виды слов и конструкций,
грамматически не связанных
с членами предложения

выполнять работу над ошибками,
допущенными в контрольной
работе
Писать приставки в соответствии
с орфографическими нормами

пунктуационных умений и навыков.

Писать суффиксы разных частей
речи в соответствии с
орфографическими нормами
Писать окончания разных частей
речи в соответствии с
орфографическими нормами
Писать слова с частицами НЕ и
НИ в соответствии с
орфографическими нормами
Объяснять слитное, раздельное и
дефисное написание слов
Обоснованно ставить тире между
подлежащим и сказуемым, в
неполных предложениях;
отличать составное именное
сказуемое от обособленного
приложения
Различать однородные и
неоднородные определения;
расставлять знаки препинания
при ОЧ предложения в
соответствии с пунктуационными
нормами

Знаки препинания, их функции.
Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в
простом и в сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Информационная переработка текста.
Лингвистический анализ текстов различных
функциональных разновидностей языка.

Расставлять знаки препинания в
предложениях со словами и
конструкциями, грамматически
не связанных с членами
предложения; правильно
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55-57.Знаки препинания
при обособленных членах
предложения

3

Условия обособления
определений, приложений,
дополнений, обстоятельств,
уточняющих членов
предложения

58-59.Знаки препинания в
сложном предложении

2

Отличительные признаки и
основные виды сложных
предложений; виды
сочинительных и
подчинительных союзов;
виды придаточных; способы
связи в СПП с несколькими
придаточными

60-61.Знаки препинания в
предложениях с прямой
речью, при диалоге и
цитатах

2

62-63.Комплексный анализ
текста

2

Основные способы передачи
чужой речи;
условия постановки знаков
препинания в предложениях с
прямой и косвенной речью.
Знаки препинания при
диалоге, цитировании
Языковые единицы и уровни.
Отличительные признаки
текста. Типы и
функциональные стили речи

64-67. Контрольный срез
знаний в форме ЕГЭ

4

Признаки и особенности
употребления в речи
основных единиц языка

оформлять на письме словапредложения да, нет;
Употреблять обращения в
соответствии с нормами речевого
этикета
Графически обозначать
обособленные определения,
приложения, дополнения,
обстоятельства; расставлять
знаки препинания в
предложениях с обособленными
членами в соответствии с
пунктуационными нормами
Определять тип сложного
предложения и средства связи его
частей; различать союзы и
союзные слова; выполнять
синтаксический разбор сложных
предложений и составлять их
схемы; расставлять знаки
препинания в сложных
предложениях
Расставлять знаки препинания в
предложениях с чужой речью в
соответствии с пунктуационными
нормами; составлять диалог;
правильно оформлять цитаты
Правильно и обоснованно
определять стилистическую
принадлежность и тип речи
текста; выполнять основные виды
разбора; графически обозначать
орфограммы и пунктограммы,
определять роль ИВС в
раскрытии авторского замысла
Соблюдать языковые нормы
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68.Анализ контрольной
работы.
Подведение итога за год

1

Выполнять работу над ошибками,
допущенными в контрольной
работе

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Тематическое планирование по русскому языку и развитию речи составлено по учебно-методическому комплекту:
1. Власенков, А. И. Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10–11 классы : сборник / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : Просвещение,
2012.
2. Власенков, А. И. Русский язык: грамматика, текст, стили речи : учеб. для 10–11 классов общеобразоват. учреждений / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. :
Просвещение, 2011.
3. Власенков, А. И. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык: грамматика, текст, стили речи» для 10–11 классов общеобразоват. учреждений / А. И.
Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2007.
4. Власенков, А. И. Дидактические материалы к учебнику «Русский язык: грамматика, текст, стили речи». 10–11 классы / А. И. Власенков, Л. М. Рыбченкова. – М. :
Просвещение, 2007.
5. Добротина, И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 10 класс / И. Г. Добротина. – М. : Просвещение, 2009.
6. Павлова, С. А. Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку. Алгоритмы рассуждения при выборе правильного ответа / С. А. Павлова. – М. : Просвещение, 2019
Данный УМК, который можно использовать при обучении как на базовом, так и на профильном уровне, поможет учащимся не только повторить орфографию и
пунктуацию на более высоком уровне, но и овладеть приемами работы с текстами разных типов, стилей и жанров. Система специальных упражнений позволит
школьникам лучше понять художественно-языковую форму изучаемых литературных произведений, особенности языка и стиля писателя.
Особенностью учебника является то, что для лингвистического и стилистического анализа предлагаются тексты из произведений русских прозаиков и поэтов, чье
творчество изучается на уроках литературы в 10–11 классах. Большое внимание уделяется систематической работе со словарями различных типов.
Методические рекомендации к учебнику предлагают планирование учебного материала по классам; раскрывают, комментируют особенности построения и
содержания всех разделов учебника; содержат дополнительный дидактический материал по трудным разделам курса.
Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал»
http://www.ict.edu.ru – Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»
http://www.ucheba.ru – Образовательный портал «УЧЕБА»
http://www.alledu.ru – Образовательный информационный портал «Все образование в интернет»
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников.
http://www.testent.ru/index/0-537 – Морфемика, словообразование, орфография. http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0– Лексикология. Культура речи.
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Ресурсы для дистанционных форм обучения
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия – http://www.vschool.km.ru
Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru
Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru
Открытый колледж – http://www.college.ru
Российская электронная школаhttp://www.resh.edu.ru
Мобильное электронное образование http://www.mob-edu.ru
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
ЛИЧНОСТНЫЕ
В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей
страны;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
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.
В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеств, его защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку РФ, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в РФ.
В сфере отношений обучающихся к закону, государству и 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;
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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 РФ, правовая и политическая грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,
их чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ОВЗ и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное
отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
ответственное отношение к созданию семь на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.
В сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
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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.
В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни ОО, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Метапредметные результаты освоения ООП представлены тремя группами УУД.
Регулятивные УУД: выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях
этики и морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и
другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять
полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск
и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и
отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; выстраивать
индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции
в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД: выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её
пределами), подбирать партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при осуществлении
групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку
зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
ПРЕДМЕТНЫЕ
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования выпускник научится:
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании
тестов;
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;
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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 нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;
извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый формат;
преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
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.
Выпускник 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;
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 пи анализе текстов (в том числе художественной литературы).
Выпускник на углубленном уровне научится:
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воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;
рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы;
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;
анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой
речи;
комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка);
отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка;
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи;
иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания;
выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи;
дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте;
проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию;
оценивать стилистические ресурсы языка;
сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
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;
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использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств;
оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы).

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте;
выделять и описывать социальные функции русского языка;
проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности;
анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка;
проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме;
проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст;
выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности;
осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию;
использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка;
проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;
редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка;
определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи.

Литература
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Пояснительная записка
Рабочая программа по литературе составлена на основе следующих документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
-примерной программы среднего общего образования по литературе с учетом авторской программы по литературе 5-11 классы: Коровина В.Я., Журавлёв В.П.,
Коровин В. И., Лебедев Ю. В. – М.: Просвещение, 2017.
Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным
условием реализации данной идеи является уже заявленное в образовательной программе основной школы принципиально новое осмысление результатов
образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и метапредметными результатами. Планируемые
предметные результаты, определенные программой по литературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для
дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе.
В 10-11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской
литературы. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует
представления обучающихся об историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи
формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При изучении произведений художественной литературы обращается внимание на
вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на историю создания произведений, на литературные и фольклорные истоки художественных образов, на
вопросы теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных направлений, художественных систем).
Предусматривается весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом изучения
литературы в 10-ом классе является рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом.
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных
на навыках анализа и интерпретации литературных текстов.
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Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к
чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
•
воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
•
развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;
•
освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных
понятий;
•
овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по
истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного
языка при создании собственных устных и письменных высказываний.
Основные задачи рабочей программы заключаются в следующем:
получение опыта медленного чтения10 произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы;
овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;
овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и
родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и
переносные планы текста, умение «видеть» подтексты);
формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.);
овладение умением определять стратегию своего чтения;
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овладение умением делать читательский выбор;
формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых,
виртуальных;
овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным процессом;
знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, психология, социология и др.).
приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории
литературы;
овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения художественных и текстов, в том числе и чтения наизусть;
свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;
навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики героя;
отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;
овладение способами свободного владения письменной речью;
освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную исследовательскую деятельность,
основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, сравнивать, анализировать,
сопоставлять, делать выводы, объяснять художественные средства, доказывать, давать определения понятий, выявлять главную информацию в тексте, пересказывать,
структурировать материал, работать с разными источниками при поиске информации, строить монологические высказывания (устная и письменная форма) и др. Сюда
же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать
выводы и заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение
полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,
вступать в диалог, слушать и слышать друг друга и т. д.
В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
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Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей.
Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как объекта изучения на субъектность читателя11 является приоритетной
задачей настоящей программы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная
продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов
для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация.
Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не
может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность
самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию,
рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе
становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя траекторию читательского роста
личности.
Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или
деятельность по поиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной деятельности) – это
ключевая задача учителя, которая во многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель
рабочей программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как
компетентного читателя.
Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена
логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно
осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. В основу положено действие научного, гуманистического, аксиологического,
культурологического, личностно-деятельностного, интегративного, компетентностного подходов.
Важнейшее значение в создании условий для формирования духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиции и
новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных теоретико-литературных понятий.
11 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его
самостоятельность в чтении и способность как выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историколитературным и культурным контекстом и пр., так и предлагать собственные, опирающиеся на наличный текст и не противоречащие ему интерпретации
прочитанного.
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Данная программа составлена для реализации курса литература в 10-11 классах на базовом уровне, который является частью предметной области гуманитарных
дисциплин.
Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и
метапредметным результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы определены универсальные учебные действия (УУД),
которые формируются у учащихся при изучении данной темы.
Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и
психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами исследовательской и проектной
деятельности.
При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: технология
развития критического мышления, технология «Письмо», учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме контрольных, творческих работ, тестирования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» интегрирован с предметом «Русский язык». Русская литература является одним
из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных
произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью. Специфика учебного
предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это
искусство. Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от
собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность,
предполагающие активное сотворчество воспринимающего. Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо как факт
знакомства с подлинными художественными ценностями и как опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками,
представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в
фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной
самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии
художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. Художественная картина жизни, нарисованная в литературном
произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании
(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением»,
«учебником жизни». Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два больших концентра (5 - 9 класс и 10 - 11 класс). В 10 - 11
классах учащиеся знакомятся с курсом на историко-литературной основе. Структура курса старших классов отличается от структуры всех предшествующих классов.
Эта структура дает возможность освоить историю литературы, поскольку сочетание обзорных и монографических тем рисует панорамную картину литературного
процесса. В 10 классе представлена русская литература 19-20 веков и современная русская литература. Монографическое изучение великих классиков 19-20 века
предполагает обращение к различным приемам освоения объемных произведений: это различные формы комментариев, в том числе и комментированное чтение,
обращение к пересказам и исполнению фрагментов произведений, выразительному чтению и другим. Программа последовательно обращает внимание к вопросам
теории литературы. Нет темы, в которой не было бы обозначено обращение к вопросам теории. Однако эти указания не предполагают систематическое изучение этих
вопросов, а указывают лишь на то, что возможно и желательно обратить внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении этого произведения. Накопление
теоретических сведений должно осуществляться постоянно. Важно не заучить определение, а понять, когда и зачем нужна теория, и уметь их использовать, что
сделает анализ конкретного произведения более содержательным. В 10 классе развивается и углубляется общее представление об историко-литературном процессе и
литературном процессе в 19-20 веках, о тенденциях и особенностях развития современной русской литературы. Эти литературные процессы рассматриваются в тесной
связи с процессом историческим, что предполагает более серьезное представление об этапах и связях литератур разных эпох, о таких понятиях, как стиль писателя,
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литературная школа, роль и место литературоведения и критики в литературном процессе, осуществляется интенсивное овладение разнообразными справочными
материалами из области гуманитарных наук. При этом учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне завершенное и
безвозвратно ушедшее». В центре анализа — литературный процесс 19-20 веков. Автор и художественное произведение в этом процессе. Теоретическое оснащение:
овладение комплексом теоретических понятий, связанных с историко-литературным процессом: литературные направления, литературные школы, традиции и
новаторство в литературе и др. Естественно, что на каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с другими искусствами. В 10 классе это
реализуется при параллельном изучении литературы, искусства и истории. Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует также определение
мировоззренческих установок, нашедших отражение в изучаемых произведениях, и философского фундамента авторской концепции. Курс литературы в старших
классах включает обзорные и монографические темы, сочетание которых помогает представить логику развития родной литературы.
Курс литературы 10 класса включает в себя повторение и обобщение курса литературы первой половины ХIХ столетия, обзорные и монографические темы,
сочетание которых позволяет не только познакомить учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в историко-литературном
процессе.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и преподается на базовом уровне согласно учебному плану
универсального профиля. На изучение предмета отводится 204 часа за два года обучения, 102 часа за учебный год, 3 часа в неделю, 34 учебные недели.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки на ·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; ·формирование
психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим
— умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; ·развитие
ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: – принятия и уважения ценностей семьи и
образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; ·развитие умения
учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); ·развитие самостоятельности, инициативы и
ответственности личности как условия еѐ самоактуализации:

19
7

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; – формирование умения
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. Реализация ценностных ориентиров общего образования в
единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Планируемые результаты освоения учебного курса (личностные, предметные, метапредметные)
В соответствии с требованиями

Стандарта

результаты освоения учащимися программы по литературе

в 10-11 классах отражают достижения следующих

планируемых результатов:
Личностные результаты обучения:



российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;
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;
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию;
 эстетическое отношение к миру;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов.
Метапредметные результаты обучения:


умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
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умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
 умение использовать средства информационных и 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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;
 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты обучения
Выпускник на базовом уровне научится:
понимать образную природу словесного искусства;
понимать содержание изученных литературных произведений;
понимать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века;
понимать основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
понимать основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10-11 класса.
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика,
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;
 определять род и жанр произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;
 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т. п.);
анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
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.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс
Введение (2 часа)
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека,
обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия
русских писателей-классиков.
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Литература первой половины XIX века (10 часов)
Обзор русской литературы первой половины XIX века (1
час)
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века.
Национальное самоопределение русской литературы.
А. С. Пушкин (11 часов)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия»
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти».
Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа,
любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в
стихотворениях поэта духовного мира человека.
Поэма «Медный всадник».
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции
произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Трагедия «Борис Годунов». Своеобразие драматургии Пушкина. Историзм характеров героев трагедии. Судьба человеческая, судьба народная. Обзор романа
«Евгений Онегин»
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.
М. Ю. Лермонтов (10 часов)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине
Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
художественного мира
Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в
творчестве Лермонтова.
Роман «Герой нашего времени». Обзор.
Н. В. Гоголь (9 часов)
Жизнь и творчество (обзор). Н. В. ГОГОЛЬ.
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника.
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Повести «Невский проспект", «Портрет». Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его
творческой манеры.
Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.
Литература второй половины XIX века (79 час)
Обзор русской литературы второй половины XIX века (1
час)
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии
реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная острота и философская глубина.
Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность
художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание.
И. А. Гончаров (5 часов.)
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. Петербургская ―обломовщина‖. Глава ―Сон Обломова‖ и ее роль в произведении. Система
образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика
романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция
и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. Сочинение по роману И. А. Гончарова ―Обломов‖.
А. Н. Островский (6 часов) Жизнь
и творчество (обзор). Драма
«Гроза».
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Изображение
―жестоких нравов‖ ―темного царства‖. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно - поэтическое и
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие.
Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Критики о драме «Гроза». Драма «Бесприданница». Тема «горячего сердца», особенности композиции,
конфликт и система образов пьесы. Драматургическое мастерство Островского.
Сочинение по драме А. Н. Островского ―Гроза.
И. С. Тургенев (8 час)
Жизнь и творчество. И. С. Тургенев и соловьиный край. Цикл рассказов «Записки охотника», а именно рассказы «О соловьях», «Бурмистр», «Контора», «Гамлет
Щигровского уезда» наполнены описанием курских мест и типажей.
Роман «Отцы и дети».
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Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова
в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в
романе. Базаров и его мнимые последователи.Вечные темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее
выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. ―Тайный психологизм: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в
ряду других образов русской литературы.
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). Сочинение по
роману И. С. Тургенева ―Отцы и дети.
Ф. И. Тютчев (3 часа)
Жизнь и творчество (обзор). Ф. И. Тютчев и Курский край.
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...»,
«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»)
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» «В небе тают облака» - отклик на встречу с г. Курском и рекою Тускарь в 1868 году.
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской
лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и ―поединок роковой‖. Художественное своеобразие поэзии
Тютчева.
А. А. Фет (4 часа.)
Жизнь и творчество (обзор). А. А. Фет и Курский край. Фетовские чтения. Заочная экскурсия в Воробьѐвку.
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» , «Одним толчком
согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово».Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория ―чистого искусства.
―Вечные темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического
языка, психологизм лирики Фета.
Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета
Н. А. Некрасов (8 часов) Жизнь и
творчество (обзор).
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин»,
«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…»
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»

20
3

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии.
Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение
―вечных‖ тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы
правдоискателей и ―народного заступника‖ Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о
счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ―бабьей притчи‖. Тема народного бунта. Образ Савелия, ―богатыря святорусского‖.
Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.
М. Е. Салтыков-Щедрин (3 часа)
Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города» (обзор).
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы
градоначальников и ―глуповцев‖. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала ―Истории‖. Своеобразие сатиры СалтыковаЩедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
Роман «Господа Головлѐвы» (обзор). Дореформенная и послереформенная жизнь дворянского семейства. Мотив смерти и мотив проснувшейся совести,
художественное своеобразие романа, система образов.
Л. Н. Толстой (12 часов)
Жизнь и творчество. Л. Н. Толстой И курский край. Дружба А.А. Фета и Л. Н. Толстого. Пьеса «Плоды просвещения» - рассказ о судьбах курских безземельных
крестьян.
Роман-эпопея «Война и мир».
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ
Платона Каратаева и авторская концепция ―общей жизни‖. Изображение светского общества. ―Мысль народная‖ и ―мысль семейная‖ в романе. Семейный
уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия
истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейнокомпозиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема
национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и
Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (―диалектики души‖). Роль портрета, пейзажа, диалогов и
внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.
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Мысль семейная в романе «Анна Каренина» (обзор). Человек и история в повести «Хаджи Мурат» (обзор) Сочинение по роману Л. Н.
Толстого ―Война и мир‖.
Ф. М. Достоевский (9часов)
Жизнь и творчество. Повесть «Бедные люди». Художественное своеобразие повести, новый подход к типу «маленького человека», реализм повести
Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее
развенчание. Раскольников и его двойники. Образы униженных и оскорбленных. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ
Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и
снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм
романа, столкновение разных точек зрения. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные
открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»
Н. С. Лесков (4часа)
Жизнь и творчество (обзор). Н. С. ЛЕСКОВ и его посещения. В повести «Очарованный странник», рассказах
«Овцебык», «Печорские антики» и других часто описывал наши места, курян, их нравы и обычаи.
Повесть «Очарованный странник»
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема
трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры.
Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Трагедия Катерины Измайловой. Загадка еѐ души. Художественное своеобразие.
А. П. Чехов (5 часов)
Жизнь и творчество. А. П. Чехов в Курске. Шутливый рассказ «Самый большой город России». Апатичность и равнодушие курских мужиков в повестях «Встреча» и
«Степь». Курские переселенцы – «необыкновенные люди», «герои» (очерк «Из Сибири»).
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой».
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе
Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений,
творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования,
чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст.
Комедия «Вишневый сад».
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Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе.
Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя "недотепы". Образы слуг (Яша,
Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство
Чехова- драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.
Сочинение по творчеству А. П. Чехова.
Обзор зарубежной литературы второй половины 3 часа XIX века (1
час)
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса.
Символизм.
К. Хетагуров «Осетинская лира». Тема власти денег в повести Оноре де Бальзака «Гобсек».
Г. де Мопассан (1 час)
Жизнь и творчество (обзор).
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и
прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.
Г. Ибсен «Кукольный дом».
А. Рембо «Пьяный корабль». (1час)
Обобщение изученного (1 час)

Основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ. Художественное время и пространство.
Содержание и форма. Поэтика.
Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и
творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
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Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение,
элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог.
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Речевая характеристика
героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. Деталь. Символ. Подтекст. Психологизм. Народность. Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония,
сарказм. Гротеск. Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. Гипербола. Аллегория. Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм.
Рифма. Строфа. Литературная критика.
11 класс
Введение. Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в
XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, официально не признанная
властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и
проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и
эстетического идеалов.
Литература начала XX века. Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской
литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих
направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.
Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество»
(возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений.
Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый
понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного
крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской
прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской
прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина.
Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений).
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). По
этическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские
традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной
темы в повестях
«Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры
Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической
прозы в творчестве А. И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений).
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические
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истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа
«Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философскаядрама. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и
реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение:
правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького- драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления).
Серебряный век русской поэзии. Символизм
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Соло губ. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других
стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной
поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта:
«Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница
«говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар- птица»). Тема России в эмигрантской
лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на миро
воззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья
поэта (сборник «Урна»).
Акмеизм
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н.
Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл
«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева.
Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта
после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.
Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы
футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н.
Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском»,
«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность
поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы,
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река
раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в
темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта.
Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока.
Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема
Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие

20
8

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в
языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала.
Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века.
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие
представлений).
Новокрестьянская поэзия (Обзор). Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я
посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор,
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и
Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики.
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь
уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская»,
«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...».
(Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея
«узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока
и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического
языка. Цветопись в поэзии
Есенина. Сквозные образы есенин ской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в
развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа
литературного произведения (углубление понятия).
Литература 20-х годов XX века. Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика
литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ,
«Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка
новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты- обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения
(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего
поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б.
Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»;
Тэффи. «Ностальгия»).
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!»,
«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с
фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трехпяти других стихотворений.). Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос
революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность,
пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве
Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия по эта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX
столетия.
Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная
(каламбурная), рифма ассонансная.
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Литература 30-х годов XX века (Обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов.
Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические
стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л.Мартынова.
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по выбору.)
История со здания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема
выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений.
Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История
создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования:
от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология
творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
(И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
Теория литературы. Разнообразие типов рома на в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе.
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип
платоновского героя — мечта теля и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как
основа сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е.
Салтыков-Щедрин).
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и
творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал
утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух
других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в
поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и
собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой
Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и
благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).
Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть
грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя
страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама.
Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама.
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.
Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). Марина Ивановна Цветаева.
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто
создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».
(Возможен выбор двух- трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества,
миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая
трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой на, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в
противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве.
Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.
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Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского
эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система
нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в
романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л.
Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе.
Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное
пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений).
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну.
Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H.
Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский
дневник» О. Берггольц,
«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными
переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание
признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, по вести
А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве
характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца
«Дракон». Значение литературы периода Великой Отечествен ной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века.
Литература 50—90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В.
Быкова, Б. Васильева и др. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.).
Особенности языка, стихосложения молодых поэтов- шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н.
Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.
«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три фонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В.
Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А.
Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске»,
«Старший сын») и др.
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев,
М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности;
методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном- единственном завете...», «Памяти матери», «Я
знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения).
«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух- трех других стихотворений.) Лирика
крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких
нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в
поэзии А. Твардовского.
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической
поэзии (закрепление понятия).
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,
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«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть
знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема по эта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская
глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации
романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в
романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и
поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком
обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни.
Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.)
Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность
«Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда
человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в
художественной литературе (развитие представлений).
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и
любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева,
Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Од но произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в по вести
«Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь
основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики.Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть
Жукова», «Со нет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии
Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов,
реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А.
Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского.
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь
пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта- фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы.
Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных
поэтов-бардов.
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений).
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) Проблематика, основной конфликт и
система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя.
Смысл финала пьесы.
Из литературы народов России. Р. Гамзатов. (Обзор.) Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. Понятие о поэтическом мире Р.
Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его поэзии; воспитывать чувство уважения к культуре других народов
Теория литературы. Национальное и обще человеческое в художественной литературе (развитие представлений).
Литература конца XX — начала XXI века. Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В.
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Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Тол стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина,
Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О.
Седакова и др.
Раздел IV. Требования к уровню подготовки учащихся
Основные виды устных и письменных работ
Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого курса литературы, комментированное чтение.
Устный пересказ всех видов - подробный, выборочный, от другого лица, краткий, художественный (с максимальным использованием художественных особенностей
изучаемого текста) - главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и т. д.
Подготовка
характеристики
героя
или
героев
(индивидуальная,
групповая,
сравнительная)
крупных
художественных
произведений, изучаемых по программе старших классов.
Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный
комментарий прочитанного.
Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера,
выставку картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр.
Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с изучаемыми художественными произведениями.
Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения
литературного вечера, конкурса и т. д.).
Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных и
городских библиотек.
Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю.
Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев изучаемых произведений.
Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка - на выбор). Подготовка доклада, лекции для
будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере.
Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора.
Произведения для заучивания наизусть
И. А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся).
В. Я. Б р ю с о в. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). Н.С.Гумилев.
1-2 стихотворения (по выбору учащихся).
А. А. Блок. «Незнакомка». «Россия». «Ночь, улица, фонарь, аптека...». В. В. Маяковский.
«А вы могли бы?» «Послушайте!»
С.А.Есенин. Письмо к матери. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу...».
М. И. Ц в ет а е в а. «Моим стихам, написанным так рано...». Стихи к Блоку («Имя твое - птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...».
О. Э. Мандельштам. «Notre Dаmе». «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...».
А. А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати...». «Мне голос был. Он звал утешно...». Родная земля.
Б. Л. П а с т е р н а к. «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии. «Во всем мне хочется дойти до самой сути...».
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
№ п/п

1

Наименование
изучаемой темы

Основное содержание по теме

Раздел 1.Введение Введение. Русская литература
(1 ч.)
контексте мировой культуры.

Характеристика основных видов деятельности

XIX

века

в Определяют понятия.
Выявляют особенности русской XIX века в контексте мировой культуры.
Анализируют прочитанное.
Работают с дополнительными источниками по теме.

2

Раздел
2.
Литература
первой половины
XIX века (8 ч. + 1
ч.)

Русская литература первой половины XIX века.
А.С. Пушкин: краткий обзор жизни и творчества.
Философская лирика поэта. Человек и история в
поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема
«маленького человека». М.Ю. Лермонтов: жизнь
и творчество. Основные темы и мотивы лирики
М.Ю. Лермонтова. Философские мотивы лирики
М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: обзор жизни и
творчества. Обобщающее значение гоголевских
образов. Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в
сборнике «Петербургские повести». Н.В. Гоголь
«Невский проспект» и «Нос». Сочинение по
теме «Петербург в литературе первой половины
XIX века. Контрольная работа по теме
«Литература первой половины XIX века».

Определяют понятия.
Характеризуют изученные понятия.
Изучают биографии писателей и поэтов литературы первой половины XIX века.
Выступают с сообщениями по предложенным темам.
Пишут тезисный план.
Работают с дополнительными источниками.
Смысловое чтение текстов.
Анализируют, сравнивают, обобщают.
Выразительно читают.
Учат стихотворения наизусть.
Пишут сочинение.
Пишут контрольную работу.
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3

Раздел
3.
Литература
второй половины
XIX века
(71 ч.+14 ч.)

Обзор русской литературы второй половины XIX
века.
Характеристика
русской
прозы,
журналистики и литературной критики второй
половины XIX века. А. Н. Островский – создатель
русского национального театра. Драма «Гроза».
История создания, система образов, приемы
раскрытия характеров. Город Калинов и его
обитатели. Протест Катерины против «темного
царства». Семейный и социальный конфликт в
драме «Гроза». Драма А.Н. Островского «Гроза»
в зеркале русской критики. Сочинениерассуждение по драме А.Н. Островского «Гроза».
И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман
«Обломов». Место романа в творчестве писателя.
Обломов и посетители. Обломов – «коренной
народный наш тип». Диалектика характера
Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в
романе «Обломов». Два типа любви в романе
И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга
Ильинская. Борьба двух начал в Обломове.
Попытки героя проснуться. Обломов и Штольц в
романе «Обломов». Роман «Обломов» в зеркале
русской критики. Подготовка к сочинению по
роману И.А. Гончарова «Обломов». И.С.
Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев –
создатель русского романа. Обзор отдельных
произведений. Творческая история романа «Отцы
и дети». Эпоха и роман. Конфликт «отцов и
детей»
в романе И.С. Тургенева «Отцы и
дети».Испытание любовью в романе «Отцы и
дети».Мировоззренческий кризис Базарова. Сила
и слабость Евгения Базарова. Роль эпилога.
Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети».
Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и
дети». Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество.

Определяют понятия.
Характеризуют изученные понятия.
Изучают биографии писателей и поэтов литературы второй половины XIX века.
Выступают с сообщениями по предложенным темам.
Пишут тезисный план.
Работают с дополнительными источниками.
Смысловое чтение текстов.
Анализируют, сравнивают, обобщают.
Анализируют критические статьи.
Выразительно читают.
Учат стихотворения наизусть.
Пишут сочинение-рассуждение, сочинения, эссе.
Пишут контрольную работу.
Пишут итоговую контрольную работу.
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Единство мира и философия природы в его
лирике. Человек и история в лирике Ф.И.
Тютчева.
Жанр
лирического
фрагмента.
«Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как
стихийная сила и «поединок роковой». А.А. Фет:
жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало
лирики о природе. Любовная лирика А.А. Фета.
Импрессионизм поэзии. А.К. Толстой: жизнь и
творчество. Основные черты, темы, мотивы и
образы поэзии. Эссе по теме «Анализ
стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К.
Толстого» (по выбору).Н.С. Лесков: очерк жизни
и творчества. Поиск «призвания» в повести Н.С.
Лескова
«Очарованный
странник».Тема
праведничества в «Очарованном страннике».Н.А.
Некрасов: жизнь и творчество. Героическое и
жертвенное в образе разночинца-народолюбца.
Тема любви в лирике Н.А. Некрасова. «Кому на
Руси жить хорошо?»: замысел, история создания,
композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А
Некрасова. Дореформенная и пореформенная
Россия в поэме. Образы народных заступников в
поэме «Кому на Руси жить хорошо».
Особенности языка поэму «Кому на Руси жить
хорошо?». Подготовка к домашнему сочинению
(темы – по выбору). М.Е. Салтыков-Щедрин:
жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина.
Замысел, история создания, жанр и композиция
романа
«История
одного
города».Образы
градоначальников в романе-хронике «История
одного города».Ф.М. Достоевский: жизнь и
судьба. Образ Петербурга в русской литературе и
в романе Достоевского «Преступление и
наказание».
Художественный
мир
Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания
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романа «Преступление и наказание». Духовные
искания интеллектуального героя и способы их
выявления. Психологические поединки Порфирия
Петровича и Раскольникова. «Вечная Сонечка»
как нравственный идеал автора. Мир «униженных
и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в
романе Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание». Сочинение по роману Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание» (темы
– по выбору). Л.Н. Толстой: жизнь и судьба.
Трилогия «Детство. Отрочество. Юность».
«Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого:
правдивое
изображение
войны.
История
создания, жанровое своеобразие и проблематика
романа Л.Н. Толстого «Война и мир».Анализ
эпизода «Вечер в салоне Анны Павловны
Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь духовных
исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова до
1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг.
Смотр войск под Браунау. Женские образы в
романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Семья
Ростовых и семья Болконских. Эссе по теме
«Ночь в Отрадном». Изображение войны 1812 г.
Философия войны в романе. Мысль народная» в
романе Л.Н. Толстого «Война и мир».Кутузов и
Наполеон. Проблема истинного и ложного
патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война и
мир». Итог духовных исканий любимых героев
Л.Н. Толстого. Контрольная работа по теме
«Роман Л.Н. Толстого «Война и мир».Сочинение
по теме «Духовный путь героев Л.Н.
Толстого».А.П. Чехов: жизнь и творчество.
«Маленькая трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов:
проблематика и поэтика рассказов 90-х годов.
Тема гибели человеческой души в рассказе
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А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности
драматургии писателя. Пьеса А.П. Чехова
«Вишнёвый сад»: история создания, жанр,
система
образов
и
символов.
Лирикопсихологический подтекст пьесы. Своеобразие
чеховского стиля. Эссе по теме «Ключевые
образы и символы пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый
сад». Мировое значение русской литературы
XIXвека. Итоговая контрольная работа по
произведениям русской литературы II половины
XIX века.

4

Раздел
4. Обзор зарубежной литературы второй половины
Зарубежная
XIX века. Тема власти денег в повести Оноре де
литература (4 ч.)
Бальзака «Гобсек».Психологическая новелла Ги
де Мопассана «Ожерелье».Зарубежная поэзия
XIXвека: Дж.Г. Байрон, Г. Гейне.

Определяют понятия.
Характеризуют изученные понятия.
Изучают биографии писателей и поэтов зарубежной литературы второй половины
XIX века.
Выступают с сообщениями по предложенным темам.
Пишут тезисный план.
Работают с дополнительными источниками.
Смысловое чтение текстов.
Анализируют, сравнивают, обобщают.
Выразительно читают.
Учат стихотворение наизусть.

5

Раздел
Подведение

5. Подведение итогов. Нравственные уроки русской Подводят итоги.
литературы XIX века.
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итогов (1 ч.)
6

Резерв (2 ч.)

Резервные занятия.

Итого:102 часа.

№п/п

Количество
часов на
изучение темы

Из них на развитие речи

Наименование разделов

Из них на контрольные
мероприятия

Введение

1

---

---

Литература первой
половины XIX века

9

1

1

Литература второй
половины XIX века

85

14

2

Обзор русской литературы
второй половины XIXвека

2

---

---

А.Н. Островский

8

1

---

И.А. Гончаров

9

1

---

И.С. Тургенев

10

2

---

Ф.И. Тютчев

3

---

---

А.А. Фет

2

---

---

А.К. Толстой

3

2

---

Н.С. Лесков

3

---

---

1

2

3
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Н.А. Некрасов

7

1

---

М.Е. Салтыков-Щедрин

3

---

---

Ф.М. Достоевский

11

3

---

Л.Н. Толстой

16

3

1

А.П. Чехов

9

1

1

Зарубежная литература

4

---

---

4
5

Подведение итогов

1

---

1

6

Резерв

2

---

---

Итого

102

15

3
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Тема, основное содержание урока Тип урока
№
уро
ка
1
Русская литература в контексте Лекция
мировой
художественной
культуры XX столетия. Основные
темы и проблемы.

2

3

И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лекция,
Лирика
И.А.
Бунина.
Еѐ практикум
философичность,
лакониз
м, изысканность.
Рассказ «Господин из Сан- Практикум
Франциско». Обращение писателя
к широчайшим
социально
философским
обобщениям.
Поэтика рассказа.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 класс
Формы
Подготовка Характеристика основных видов деятельности
контроля
к ЕГЭ
Входной
тест

Определяют характерные особенности эпохи;
основные этапы развития литературы. Умеют
конспектировать лекцию учителя.

Определяют важнейшие биографические
сведения
о
писателе.
Анализируют
произведение в единстве содержания и
формы.
Тестовый
контроль

Составляют развѐрнутую характеристику
героя; определяют роль художественной
детали, выделяют в тексте нравственноидеологические проблемы и формулировать
собственные ценностные ориентиры

4

Тема любви в рассказе «Чистый Беседа
понедельник».
Своеобрази
е лирического повествования в
прозе писателя.

Определять стилистическую окрашенность
повествования, анализируют эпизод и
объясняют его связь с проблематикой
произведения

5

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Лекция, беседа
Рассказы
писателя
«Allez»,
«Изумруд», «Телеграфист».

Определяют важнейшие биографические
сведения о писателе; тексты произведений;
Анализируют произведение в единстве
содержания и формы.
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6

Рассказ

«Гранатовый браслет». Практикум

Анализируют сюжет, особенности
композиции и систему

22
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7

Трагическая
история
Желткова.
Пробуждение души Веры.

любви
Практикум

8

Творческая работа 1 «Проблема Развитие речи
любви в произведениях Бунина и
Куприна»

9

М. Горький. Жизнь и творчество.

10

11

12

образов.
Умеют выполнять тестовые задания
Устный
анализируюат образ героя литературного
опрос
произведения
Письменная С2.4 (5-10 Составляют
план
собственного
предложени высказывания;
работа
создают
сочиненией)
рассуждение
проблемного
характера;
обосновывают свое высказывание.

Лекция,
практикум
Ранние романтические рассказы Лекция,
«Старуха Изергиль».
практикум
Проблематика и особенности
композиции рассказа.

Определяют важнейшие биографические
сведения о писателе
Анализируют тексты произведений; сюжет,
особенности композиции
и систему
образов.
анализируют
произведение в единстве
содержания и формы.
Определяют историю создания произведения,
жанровое своеобразие, проблематику

«На дне» как социально - Лекция, беседа
философская драма. Новаторство
Горького-драматурга.
Сценическая
судьба пьесы.
Беседа
Смысл названия пьесы.
Выразитель
Хозяева жизни «на дне».
ное чтение

13

Три правды в пьесе «На дне».

Беседа

14

Социальная и нравственно - Беседа,
философская проблематика пьесы. практикум

1516

Сочинение 1 по пьесе «На дне».

Урок контроля Контрольно С5
е сочинение слов)

17

Серебряный век русской поэзии

Лекция

18

Русский символизм и его истоки.
Творчество
3. Гиппиус.

Лекция,
практикум

Устный
опрос
Устный
опрос

В8

Анализируют развитие конфликта в драме,
анализировать место и роль отдельного
эпизода в произведении, систему образов
Анализируют развитие конфликта в драме,
анализировать место и роль отдельного
эпизода в произведении, систему образов
Анализируют развитие конфликта в драме,
анализировать место и роль отдельного
эпизода в произведении, систему образов
(200 Составляют план собственного высказывания;
создают сочинение-рассуждение проблемного
характера
Определяют характерные особенности эпохи,
отраженные
в
произведениях.
Умеют
выполнять тестовые задания.
Определяют важнейшие биографические
сведения о поэте. Анализируют произведение
в единстве содержания и формы.
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19

В.Я. Брюсов. Слово о оэте.
Проблематика и стиль
произведений В.Я Брюсова.

Лекция,
практикум

Определяют важнейшие биографические
сведения о поэте. Анализируют произведение в
единстве содержания и формы.

22
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20

Поэт-акмеист
Н.С.
Гумилѐв. Лекция,
Проблематика и поэтика лирики практикум
Н.С. Гумилѐва.

21

Футуризм
как
литературное
направление. Русские футуристы.
Поиски новых поэтических форм в
лирике И. Северянина.
А. А, Блок. Жизнь и творчество.
Блок и символизм. Темы и образы
ранней лирики. «Стихи о
прекрасной Даме».
Тема страшного мира в лирике
А. Блока. «Незнакомка», «В
ресторане», «Фабрика». Развитие
понятия об образе-символе.
Тема Родины в лирике А. Блока.
«Россия», «Река раскинулась»,
«На железной дороге».

22

23

24

Лекция, беседа

Теория
В12
стихосложе
ния

Практикум

Выразитель
ное чтение
наизусть

Практикум

Выразитель
ное чтение
наизусть

Творческая работа 2 «Тема Родины Развитие речи
в творчестве русских поэтов»

2627

Поэма «Двенадцать» и сложность
еѐ художественного мира.

28

С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Лекция, беседа
Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя
родная...», «Письмо матери».
Тема России в лирике С. Есенина. Практикум
«Я покинул родимый дом…»,
«Русь Советская», «Спит ковыль.
Равнина дорогая...»,
«Возвращение на родину» и др.
Практикум
Любовная тема в лирике С.
Есенина.
«Не бродить, не мять в кустах
багряных...», «Собаке

30

Определяют основные положения футуризма
как литературного направления.
Создают выступление с устным сообщением

Лекция, беседа

25

29

Определяют важнейшие биографические
сведения о поэте. Анализируют произведение
в единстве содержания и формы.

Письменная
работа

Лекция,
практикум

Выразитель
ное чтение
наизусть
Выразитель
ное чтение
наизусть

Определяют важнейшие биографические
сведения о поэте. Анализируют произведение
в единстве содержания и формы.

Определяют динамику чувств героя и
автора в выразительном чтении.
Выделяют изобразительные средства языка и
определять их роль в художественном тексте
Определяют динамику чувств героя и
автора в выразительном чтении.
Выделяют изобразительные средства языка и
определять их роль в художественном тексте
С2,4 (5-10 Отбирают
литературный
материал
по
предложени выбранной теме, полно раскрывают еѐ и
й)
грамотно излагают материал, самостоятельно
редактируют текст
Анализируют сюжет поэмы и еѐ героев;
понимают неоднозначность трактовки финала;
символику поэмы
Выделяют ИВС и определяют их роль в
художественном тексте.
Составляют план сочинения и отбирают
литературный материал в соответствии с темой
Определяют важнейшие биографические
сведения о поэте. Анализируют произведение
в единстве содержания и формы.
Определяют эволюцию темы Родины в лирике
Есенина.

смену чувств в стихах о любви на основе
личностного восприятия.
Выделяют ИВС и определяют их роль в

22
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Качалова»,
«Шаганэ ты моя, Шаганэ» и др.
31

Тема быстротечности
человеческого

художественном тексте

Практикум

Выразитель

Выступление с устным сообщением.

22
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32

33

34

бытия в лирике С. Есенина.
Трагизм восприятия гибели
русской деревни.
«Не жалею, не зову, не
плачу...»,
«Мы теперь уходим
понемногу...»,
«Сорокоуст».
Р.к.(1) К. Кашпуров. «Поэма про
гармонь». Есенинские мотивы.

ное чтение
наизусть

Лекция,
практикум

Литературный процесс 20-х годов. Семинар
Обзор русской литературы 20-х
годов.
Тема
революции
и
Гражданской войны в прозе 20-х
годов.
Русская эмигрантская сатира.
Семинар

Определяют содержание изученных
литературных произведений, основные
теоретико-литературные понятия: худ. время и
пространство; историко- литературный
контекст
Анализируют
и
интерпретируют
произведения; выявляют авторскую позицию;
характеризуют особенности стиля писателя
Определяют характерные особенности эпохи;
основные этапы развития литературы.
Составляют конспект.
Готовимся В2
ЕГЭ.
Задание В2.
Жанры
литературы
К

35

В.В.
Маяковский
Жизнь
и Лекция, беседа
творчество. Художественный мир
ранней лирики поэта.

36

Пафос
революционног
о переустройства мира в лирике
поэта.
Сатирический
пафос
лирики.
«Прозаседавшиеся» и др.

Практикум

Выделяют ИВС и определяют их роль в
художественном тексте

Выразитель
ное чтение
наизусть

Определяют характерные особенности эпохи;
основные этапы развития литературы.
Составляют конспект.
Определяют тематику лирики раннего
творчества поэта, особенности строфики и
графики; понимать, в чѐм состоит
новаторский характер поэзии.
Определяют сатирические произведения в
творчестве поэта.
Находят объекты сатиры, выделяют ИВС и
определяют их роль в художественном тексте
Анализируют сатирические произведения в
творчестве поэта.
Находят объекты сатиры, выделяют ИВС и
определяют их роль в художественном тексте

22
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37

Своеобразие любовной лирики В.
Маяковского.

Практикум

38

Тема поэта и поэзии в творчестве
В. Маяковского.

Практикум

39

Творческая работа 3 «Тема поэта и Развитие речи
поэзии в творчестве русских
поэтов»

Выразитель
ное чтение
наизусть
Устный
опрос

Определяют особенности любовной лирики
поэта, смену чувств лирического героя

Определяют особенности раскрытия данной
темы поэтом.
Анализируют стихотворения
Письменная С2, 4 (5-10 Отбирают литературный материал по
предложени выбранной теме, полно раскрывают еѐ и
работа
й)
грамотно излагают материал, самостоятельно
редактируют текст

22
8

40
41

42

43

44

45

46

4748

контроль
«Серебряный
век» русской поэзии»
Р.к.
(2)
К.
Ходунков.
Публицистичность лирики поэта

Тестовый
контроль

Тестовый

Лекция,
практикум

Литература З0-х годов. Обзор. Семинар
Сложность творческих поисков и
писательских судеб 30-х годов.
М.А.
Булгаков.
Жизнь
и Лекция
творчество. История создания,
проблематика романа «Мастер и
Маргарита».
Сочетание фантастики и
Беседа,
реальности. Композиция романа. практикум

В8

Умеют выполнять тестовые задания
Определяют содержание изученных
литературных произведений, основные
теоретико-литературные понятия: худ. время и
пространство; историко- литературный
контекст
Анализируют и интерпретируют
произведения; выявляют авторскую позицию;
характеризуют особенности стиля писателя
Определяют характерные особенности эпохи;
основные этапы развития литературы. Умеют
составлять конспект.
Определяют биографию писателя, историю
создания и публикации, своеобразие жанра и
композиции романа «Мастер и Маргарита»

Определяют роль фантастики в романе.
Постигают содержание произведения на
аналитическом уровне.
Составляют групповую характеристику
персонажей.
Обобщают на основе сравнительной
характеристики героев.
Практикум
Сатира и глубокий
Устный
Составляют развѐрнутую характеристику
психологизм романа.
опрос
героя; определяют роль художественной
детали. Составляют план сочинения и
отбирают литературный материал в
соответствии с темой
Практикум
Проблема творчества и
Составляют развѐрнутую характеристику
судьбы художника.
героя; определяют роль художественной
детали.
Составляют план сочинения и отбирают
литературный материал в соответствии с темой
Сочинение 2 по роману Булгакова Урок контроля Контрольно С 5 (200 Определяют литературный материал по
«Мастер и Маргарита»
е сочинение слов)
выбранной теме, полно раскрывают еѐ и
грамотно излагают материал, самостоятельно
редактируют текст
Устный
опрос

22
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49

А.П. Платонов. Жизнь и
творчество. Рассказ «Песчаная
учительница».

Урок
внеклассного
чтения

Определяют смысл названия
произведения, центральные образы,
проблематику. Умеют вести диалог.

50

А. А. Ахматова. Жизнь и
творчество. Любовная лирика.

Лекция,
практикум

Определяют важнейшие биографические
сведения о поэте. Анализируют произведение
в единстве содержания и формы.

23
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51

Судьба России и судьба поэта в
лирике А. А. Ахматовой.

Практикум

52

Поэма А. Ахматовой «Реквием».
Смысл названия поэмы.

Практикум

Выразитель
ное чтение
наизусть
Выразитель
ное чтение
наизусть

51

Единство трагедии народа и поэта. Практикум
Тема суда времени и исторической
памяти. Особенности жанра и
композиции поэмы.

Устный
опрос.
Выразитель
ное чтение
наизусть

52

О.Э. Мандельштам. Жизнь и
творчество. Культурологические
истоки и музыкальная природа
эстетического переживания в
лирике
поэта.
М.И.
Цветаева.
Жизнь
и
творчество. Тема поэта и поэзии в
лирике М. Цветаевой.
Тема Родины в лирике М.
Цветаевой.

Лекция,
практикум

55

М.А. Шолохов. Жизнь и судьба.
«Донские рассказы».

Лекция

5657

Картины Гражданской войны в Беседа
романе «Тихий Дон». Проблемы и
герои романа.

5859

Трагедия народа и судьба
Григория Мелехова в романе
«Тихий Дон».

53
54

Лекция,
практикум
Практикум

Беседа

Определяют особенности раскрытия темы.
Выделяют ИВС в поэтическом тексте и
определяют их роль
Определяют
смысл
названия
произведения, центральные
образы,
проблематику, художественные особенности
поэмы
Определяют особенности раскрытия темы.
Выделяют ИВС в поэтическом тексте и
определяют их роль
Определяют важнейшие биографические
сведения о поэте. Анализируют произведение
в единстве содержания и формы.

Выразитель
ное чтение
наизусть
Выразитель
ное чтение
наизусть
Выразитель
ное чтение
наизусть

Устный
опрос

Определяют важнейшие биографические
сведения о поэте. Анализируют произведение в
единстве содержания и формы.
Определяют основные мотивы лирики
М.Цветаевой.
Выделяют ИВС в поэтическом тексте и
определяют их роль
Анализируют биографию писателя.
Знают историю создания, смысл названия
романа, жанровые и композиционные
особенности.
Выступают с устным сообщением.
Определяют главных героев, основные
сюжетные линии.
Составляют
характеристику
группы
персонажей,
формулируют
собственные
ценностные ориентиры по проблеме
Выступают с устным сообщением

23
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60

Женские судьбы в романе «Тихий Беседа
Дон».

Устный
опрос

Выступают с устным сообщением

61

Устный
Мастерство М.А. Шолохова в Практикум
опрос
романе «Тихий Дон».
Литература периода Великой Лекция, беседа

Выступают с устным сообщением

62

Составляют конспект лекции

23
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6364

Отечественной войны: поэзия,
проза,
драматургия.
Р.к (3-4). Сборник «Опалѐнная Лекция,
земля». Ставропольские поэты и практикум
писатели
о
Великой
Отечественной войне.

65

Р.к.(5). А. Губин. «Молоко Лекция,
волчицы».
Жизнь
казачьей практикум
станицы в годы Гражданской и
Великой Отечественной войны.

66

Литература второй половины 20
века (обзор). Поэзия 60-х годов.

67

Новое осмысление военной темы в Семинар
литературе 50-90-х годов.

68

К. Воробьѐв. «Это мы, Господи». Лекция, беседа
Тема
положения
советских
военнопленных.
А.Т.
Твардовский. Жизнь и Лекция,
творчество.
Лирика
практикум
поэта.
Осмысление темы войны.
Практикум
Поэма
«По праву
Устный
памяти». Настоящее
опрос
и прошлое
Родины.
Уроки истории.

69

70

Лекция, беседа

Определяют содержание изученных
литературных произведений, основные
теоретико-литературные понятия: худ. время и
пространство; историко- литературный
контекст.
Анализируют и интерпретируют
произведения; выявляют авторскую позицию;
характеризуют особенности стиля писателя
Определяют содержание изученных
литературных произведений, основные
теоретико-литературные понятия: худ. время и
пространство; историко- литературный
контекст.
Анализируют
и
интерпретируют
произведения; выявляют авторскую позицию;
характеризуют особенности стиля писателя
Определяют характерные особенности эпохи;
основные этапы развития литературы.
Составляют конспект.
Определяют характерные особенности эпохи;
основные этапы развития литературы.
Составляют конспект.
Определяют характерные особенности эпохи;
основные этапы развития литературы.
Составляют конспект.
Определяют важнейшие биографические
сведения о поэте. Анализируют произведение
в единстве содержания и формы.
Умеют вести диалог
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71

Р.к (6). Лирика С. Рыбалко. Лекция,
Прошлое
и
настоящее практикум
Ставрополья в осмыслении поэта.

72

Б.Л.
Пастернак.
Жизнь
и Лекция,
творчество.
Философский практикум
характер лирики Б. Пастернака.

Определяют содержание изученных
литературных произведений, основные
теоретико-литературные понятия: худ. время и
пространство; историко- литературный
контекст.
Анализируют и интерпретируют произведения;
выявляют авторскую позицию; характеризуют
особенности стиля писателя
Определяют основные этапы жизни и
творчества; тематику и особенности его
лирики.
Анализируют лирическое произведение

23
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73

Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Урок
Живаго». Его проблематика и внеклассного
чтения
художественное своеобразие

7475

А.И.
Солженицын. Жизнь и
творчество. Своеобразие
раскрытия
«лагерной» темы в
творчестве писателя.
Повесть «Один день Ивана
Денисовича».
В.Т. Шаламов. Жизнь и
творчество. Проблематика и
поэтика
«Колымских рассказов».

76

Лекция, беседа Тестовый
контроль

Определяют главных героев, основные
сюжетные линии, смысл названия.
Выделяют в тексте нравственноидеологические проблемы и формулируют
собственные
ценностные ориентиры по
отношению к ним
Урок
Определяют главных героев, основные
внеклассного
сюжетные линии, смысл названия.
чтения
Выделяют в тексте нравственноидеологические проблемы и формулируют
собственные
ценностные ориентиры по
отношению к ним
Урок контроля Контрольно С2
(5-10 Отбирают литературный материал по
е сочинение предложени выбранной теме, полно раскрывают еѐ и
й)
грамотно излагают
материал,
самостоятельно редактируют текст
Определяют особенности стиля поэта.
Лекция,
Выразительно читают стихотворения,
практикум
выделяют ИВС в поэтическом тексте и
определяют их роль

Б. Екимов «Про чужбину».
Тюремная тема в рассказе,
отношение
современников
к
несвободе.

78

Сочинение 3. Разное восприятие
несвободы. (По произведениям А.
Солженицына, В. Шаламова, Б.
Екимова.)
Н.М. Рубцов. Слово о
поэте. Основные темы и
мотивы лирики
поэта
и
еѐ
художественное
своеобразие.
Лекция, беседа
«Деревенская» проза в
современной литературе. В.П.
Астафьев.
«Пожар». Человек и природа в
рассказе.
Нравственна
я
проблематика произведения.

8081

Определяют главных героев, основные
сюжетные линии, смысл названия.
Соотносят произведение с конкретноисторической ситуацией
Определяют главных героев, основные
сюжетные линии, смысл названия.
Соотносят произведение с конкретноисторической ситуацией

Урок
внеклассного
чтения

77

79

Выразитель
ное чтение
наизусть

Определяют смысл названия,
проблематику произведения, смысл
образов-символов, выступают с устным
сообщением.
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82

83

84

В.Г.

Распутин.
Беседа
Нравственные
проблемы произведения «Живи и
помни»
Творческая работа 4. Письменный Развитие речи
ответ на вопрос «В чем смысл
повести?»
Б.

Екимов. «Ночь
проходит». Нравственная
проблематика

Урок
внеклассного

Устный
опрос

Определяют главных героев, основные
сюжетные линии, смысл названия.
Анализируют особенности стиля писателя

Письменная С1,3 (5-10 Отбирают литературный материал по
предложени выбранной теме, полно раскрывают еѐ и
работа
й)
грамотно излагают
материал,
самостоятельно редактируют текст
Определяют главных героев, основные
сюжетные линии, смысл названия.

23
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8586

87

рассказа.
«Городская» проза в современной
литературе. Ю. Трифонов.
«Вечные»
темы и нравственные проблемы в
повести «Обмен»
В. Дѐгтев. «Крест». Тема памяти,
греха и покаяния.

чтения
Урок
внеклассного
чтения

Устный
опрос

Урок
внеклассного
чтения
Урок
внеклассного
чтения

Анализируют особенности стиля писателя
Определяют главных героев, основные
сюжетные линии, смысл названия.
Анализируют особенности стиля писателя
Определяют главных героев, основные
сюжетные линии, смысл названия.
Анализируют особенности стиля писателя
Определяют главных героев, основные
сюжетные линии, смысл названия.
Анализируют особенности стиля писателя

87

В. Дѐгтев. «762». Нравственная
проблематика рассказа.
Осуждение войны в рассказе.

8889

Сочинение

90

Бродский.
Слово
о
Проблемно-тематический
диапазон лирики поэта.

91
92

Авторская
песня.
Песенное Практикум
творчество А. Галича, Ю. Визбора,
В. Высоцкого, Ю-Кима и др.

Определяют основные темы лирики поэтов

93

Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте.
Искренность и глубина
поэтических
интонаций.
Р.к.(7). Основные мотивы лирики
А. Комарова.

Практикум

Определяют основные темы лирики поэта;
понятие «бардовская» лирика

Лекция,
практикум

Проза реализма и «нереализма»,
поэзия
литературы
Русского

Лекция, беседа

Определяют содержание изученных
литературных произведений, основные
теоретико-литературные понятия: худ. время и
пространство; историко- литературный
контекст
Анализируют
и
интерпретируют
произведения; выявляют авторскую позицию;
характеризуют особенности стиля писателя
Определяют характерные особенности эпохи;
основные этапы развития литературы.
Составляют конспект.

94

95

Урок контроля Контрольно С5
е сочинение слов)

4 по
произведениям
современных авторов.

поэте. Беседа,
практикум

(200 Осваивают жанры сочинения

Определяют особенности лирики поэта
Выразительно читают стихотворения
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зарубежья последних лет.
9697

Д.Б. Шоу. «Дом, где разбиваются Урок
сердца». Духовно-нравственные внеклассного
чтения
проблемы пьесы.

Определяют основные вехи жизни и
творчества писателя, проблематику
произведения.
Выступают с устным сообщением.
Анализируют драматическое
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произведение
9899

Э.М.

Ремарк. «Три
товарища». Трагедия и
гуманизм повествования.

Урок
внеклассного
чтения

100 Э. Хемингуэй. Слово о писателе. Урок
Духовно-нравственные проблемы внеклассного
чтения
повести «Старик и море».
101 Творческая работа 5. Письменный Развитие речи
ответ на вопрос «В чем сила
старика?»
102 Проблемы и уроки литературы 20
века.

Семинар

Определяют основные вехи жизни и
творчества писателя, проблематику
произведения,
своеобразие художественного стиля
Определяют основные вехи жизни и
творчества писателя, проблематику
произведения,
своеобразие художественного стиля
Письменная С1,3 (5-10 Отбирают
литературный
материал
по
предложени выбранной теме, полно раскрывают еѐ и
работа
й)
грамотно излагают
материал,
самостоятельно редактируют текст
Ведут диалог.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Используемый учебно–методический комплект
Программы по литературе для общеобразовательных учреждений
5-11 классы : авт.- сост. В.Я. Коровина. - М.:
Просвещение, 2009.
«Русская литература».10-11 классы в 2-х частях/ В.И. Коровин «Литература 10, 11 классы: Учебник в 2-х ч.». – М.: Просвещение, 2012.
Перечень учебно–методического обеспечения
Лебедев Ю.В. Литература. 10-11кл. Учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2ч. Ч. 1. - М.:Просвещение,2011 г.
Лебедев Ю.В. Литература. 10-11кл. Учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2ч. Ч. 1. - М.:Просвещение,2011 г.
Методические пособия
3.1. Беляева Н. В. И др. Литература 10-11 классы: Методические советы /под ред. Коровина В.И. – М.: Просвещение, 2012
Золотарева И.В., Михайлова Т.И.
Поурочные разработки по русской литературе. Первая половина 19 века. 10-11 классы. – М.: Вако, 2009
Золотарева И.В., Михайлова Т.И.
Поурочные разработки по русской литературе. Вторая половина 19 века. 10-11 классы. – М.: Вако, 2009
Лебедев Ю. В., Кузнецова М. Б. Литература 10-11 класыс: Методические советы. – М.: Просвещение, 2012
Фогельсон И. А. Литература учит. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2010
Журнал «Литература в школе» 2000 – 2012 гг.
Контрольно-измерительные материалы
4.1. Миронова Н. А. Тесты по литературе 10-11 классы: к учебнику-хрестоматии Ю. В. Лебедева «Русская литература 10-11классы». – М.: Экзамен,2007
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2 Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе 5-11 класс, М.: «Олимп», 2013
Бельская Л.Л. Литературные викторины. – М.: Просвещение, 2012
Кондрашов В.Н. Литературные викторины. – М.: Просвещение, 2010
Т.Г. Кучина, А.В. Леденев Контрольные и проверочные работы по литературе 9-11 классы. – М.:Дрофа,2007
. Т.Г. Кучина, А.В. Леденев Контрольные и проверочные работы по литературе 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2011
Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2010: Литература. – Москва: АСТ «Астрель», 2010. – (ФИПИ)
Электронные пособия
Библиотека мировой литературы, выпуск 1. Европейская литература XIV-XVIII веков.
Библиотека русской классики, выпуск 1. (Бунин, Блок, Бабелҗ и др.)
Библиотека русской классики, выпуск 3. (Андреев, Белый, Кузмин, Сологуб и др.)
Библиотека русской классики, выпуск 6. (Беляев, Грин, Куприн, А.Н.Толстой)
Русская поэзия XVII-XX веков.
Русская литература. Мультимедийная энциклопедия.
Мудрые мысли и изречения. Том 3.
А.С.Пушкин. Стихи и сказки.
Н.В.Гоголь. Школьная хрестоматия. Начитанные сокращѐнные тексты. 10.А.П.Чехов. Рассказы.
11.Л.Н.Толстой. Школьная хрестоматия. Начитанные сокращѐнные тексты
6. Для учителя
Аркин И.И. Уроки литературы в 10-11 классах: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: Просвещение, 2008.
Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2014.
Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008
Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10-11 классы: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 2009
Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2009
Я иду на урок литературы: 10-11 классы: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2012
Интернет-ресурсы для ученика и учителя:
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
Дополнительная литература
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Агеносов В.В. Русская литература 20 века. Методическое пособие М. «Дрофа», 2012
Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 класс. II полугодие.- М.: ВАКО, 2010
Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе XX века. 11 класс. I полугодие- М.: ВАКО, 2009
Миронова Н.А. Тесты по литературе: к учебнику «Русская литература XX века. В 2-х ч.11 кл.».- М.: Экзамен, 2012
Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:А
Чертов В.ф. Литература 11 класс (Тесты, вопросы, задания по русской литературе 20 века). М. «Просвещение», 2012
Я иду на урок литературы,11 класс М. «Первое сентября»,2009
Преподавание литературы в 11 классе. Книга для учителя М. 2011
.Контрольные и проверочные работы по литературе 9-11 классов
Поэзия серебряного века М. «Дрофа», 2007
Русская литература 20 века. Учебное пособие для поступающих в вузы М. уч.-науч. Центр «Московский лицей»,2005
Ресурсы Интернет:
Образовательный сайт Е.А. Захарьиной http://www.saharina.ru/lit_tests/
Виртуальная библиотека по русской литературе XVIII–XX веков
Сайт о стихосложении В.Онуфриева
Сайт о жизни и творчестве С. Есенина http://esenin.ru/
Сайт о жизни и творчестве И. Бунина buninivan.org.ru/
Сайт о жизни и творчестве А.И. Куприна http://kuprin.org.ru/
Сайт о жизни и творчестве А. Ахматовой http://www.akhmatova.org
Сайт о жизни и творчестве М. Горького hrono.info/biograf/bio_g/gorky_max.php
Сайт о поэзии «серебряного века»
http://www.silverage.ru/
Литература
П. Басинский. Мое любимое произведение современной литературы, или как написать рецензию. «Литература», 1996, №9.
О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов. Методика преподавания литературы. М., «Академия», 1999.
П. Вайль, А. Генис. Родная речь. М., «Независимая газета», 1991.
В. П. Журавлѐв. Русская литература XX века: учебник для 11 кл.: в 2ч. М.: Просвещение, 2008.
Т. А. Калганова. Сочинения различных жанров в старших классах. М., «Просвещение», 1997.
М. Г. Качурин, М. А. Шнеерсон. Самостоятельная работа учащихся над текстом. Л., «Учпедгиз», 1960.
Краткий словарь литературоведческих терминов. М., «Просвещение», 1985.
Т. Г. Кучина, А. В. Леденѐв. Контрольные и проверочные работы по литературе 9-11 классы. М., Дрофа, 2001
А.Н.Лук. Учить мыслить. М., «Знание», 1975.
Е.В.Попова. Ценностный подход в изучении литературы. "Литература в школе", 1997, №7.
Программа вступительных экзаменов и рекомендации для абитуриентов (филологический факультет). Курган, издательство Курганского государственного
университета, 1999, 51 с.
Программа литературного образования. 5-11 классы под редакцией В. Я.Коровиной. М., Просвещение, 2007 г.
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Проектирование рабочей программы по учебному предмету. Курган, 2006, 35 с.
М.А.Рыбникова. Очерки по методике литературного чтения. М., «Просвещение», 1985, 288 с.
Сб. Самостоятельная работа учащихся в процессе изучения литературы (составители Мещерякова, Соснина), М., 1979,
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Литература. Москва, 2004, 39 с.
В. А. Чалмаев. «Русская проза 1980-2000 годов на перекрестке мнений и споров». «Литература в школе», 2002, №№ 4-5.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается на уроках литературы средствами, органичными для данного учебного предмета, и в
формах, обусловленных его спецификой. Учитель литературы может оценить личностные результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя
внеурочную и внеклассную работу школьников, анализируя письменные работы и проектную деятельность учеников.
Личностные результаты СОО по ФГОС
Результаты изучения предмета «Литература» на ступени СОО
Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему Сформированное уважение к русской классической литературе, осознание
народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, ценности художественного наследия русских писателей XIX-XX веков как
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, неотъемлемая часть формирования российской гражданской идентичности,
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)
патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину.
Осознание ценности художественного наследия писателей народов России,
понимание плодотворного характера взаимодействия национальных
культур народов, проживающих на территории России, способность
привести примеры взаимообогащающего культурного обмена в области
художественной словесности XIX-XX веков
Гражданская позиция активного и ответственного члена российского Сформированность представлений о традиционных национальных и
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностях,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного воплощённых в лучших произведениях отечественной литературы XIX-XX
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и веков
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности
Готовность к служению Отечеству, его защите
Осознание долга перед Родиной, готовности к служению Отечеству, его
защите как одной из высших ценностей, последовательно утверждавшихся
в национальной культуре России, в том числе в произведениях
словесности,
способность
привести
примеры
художественных
произведений, воспевающих людей долга, защитников Отечества.
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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

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности

Способность демонстрировать знание историко-литературных фактов,
раскрывающих патриотическую позицию писателей XIX-XX веков
Владение научными основами предмета «Литература», в том числе
историко-литературными и теоретико-литературными знаниями об
основных явлениях литературного процесса второй половины XIX- начала
XX века в контексте исторических событий в России (в объёме учебной
программы курса).
Способность интерпретировать отдельные явления художественной
словесности второй половины XIX- начала XXI века в соответствии с
современными научными представлениями о литературе как виде
искусства и о русской литературе как национально-культурном феномене
(в объёме учебной программы курса)
Способность оценивать явления художественного творчества XIX- начала
XXI века, интерпретировать проблематику литературных произведений
этого периода с опорой на сформированную систему нравственных
приоритетов, формулировать суждения этического и философского
характера при освоении изучаемых литературных произведений,
воплощать собственную нравственно-эстетическую позицию в форме
устных и письменных высказываний разных жанров, а также различных
творческих
формах
(артистических,
литературно-творческих,
социокультурных и т.д.)
Наличие опыта участия в групповых формах учебной деятельности,
дискуссиях, учебных диалогах и коллективных учебных проектах по
литературе в соответствии с содержанием образования на ступени СОО

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения.
Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих Способность осознавать и характеризовать нравственные ценности,
ценностей
воплощённые в произведениях русской литературы XIX- начала XXI века,
соотносить их с собственной жизненной позицией.
Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на Успешное освоение учебной программы по литературе, достижение
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному удовлетворительного уровня предметных результатов обучения в
образованию как условию успешной профессиональной и общественной соответствии с требованиями ФГОС и Примерной образовательной
деятельности
программы, отсутствие академической задолженности по предмету к этапу
итоговой аттестации
Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и Способность к эстетическому восприятию и оценке литературных
технического творчества, спорта, общественных отношений
произведений, изученных в 10-11 классах, а также прочитанных
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Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков.
Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и у других людей,
умение оказывать первую помощь
Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем
Сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной
среды;
приобретение
опыта
эколого-направленной
деятельности
Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни

самостоятельно
Сформированное представление о культуре поведения и соблюдении норм
человеческого общежития; принятие и реализация ценностей здорового и
безопасного образа жизни как на уроках, так и во внеурочное время

Сформированное представление о профессиональной деятельности
писателя, литературного критика, ученого-литературоведа, понимание их
роли в общественной жизни (в историческом контексте и на современном
этапе)
Умение выявлять экологическую проблематику в изучаемых и
прочитанных самостоятельно литературных произведениях, осознание её
места в комплексе нравственно-философских проблем, освещаемых
отечественной словесностью XIX- начала XXI века
Способность формулировать собственное представление о ценностях
семейной жизни на основе прочитанных литературных произведений,
приводить образы, эпизоды в качестве аргументов при изложении
собственного отношения к проблемам создания и существования семьи

Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению метапредметных результатов освоения основной образовательной программы.
Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной
действительности, конкретных специфических объектов, для освоения которых применяются УУД в рамках предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые
специфические средства обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие достижению метапредметных результатов:
- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и
домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную
учителем литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных
заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том
числе в процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать
конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения литературы XIX-начала XXI века, применению
различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.);
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- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации
(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи, публицистические тексты на литературные темы,
авторские информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI века, сообщения учителя, сообщения других участников
образовательного процесса и др.), критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11
классах, с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право,
научно-исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста,
издательского работника и т.п.
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь
на опыт нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены традиционные ценности русской культуры;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных
видах деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, различных заданий), для создания
собственных устных и письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени СОО являются обязательными для организаций, реализующих программы СОО.
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 обобщить 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
нём смыслы и подтексты);
использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;
анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия,
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;
определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносное и коннотативные значения), оценивать их
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;
анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей
текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки
произведения, выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и 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 нём подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.)
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- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и
культурно-исторической эпохе (периоду);
выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т.п.);
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 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 и отечественной и мировой литературы;
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
- 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, название ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами
нарицательными в общемировой и отечественной культуре;
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
11 класс
Личностные:
осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, уважение к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
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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;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
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;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений
российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении
прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования
Выпускник на базовом уровне научится:
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в
нем смыслы и подтексты);
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия,
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;
• 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);
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• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);
осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и
культурно-исторической эпохе (периоду);
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и т. п.);
анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской
индивидуальности;
анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
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 историей.

Иностранный язык (английский)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемая программа предназначена для 10–11 классов общеобразовательных организаций и составлена в соответствии с требованиями:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы «Иностранный язык», одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),
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- на основе на основе авторской программы В.Г.Апалькова «Английский язык», 10-11 классы, которая создана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования;
-в соответствии с учебниками Афанасьевой О.В.,Дули Д., Михеевой О.В.., Эванс В. Оби Б. «Английский в фокусе» (10-11 классы), включёнными в действующий
Федеральный перечень учебников на 2015-2016 уч. г. и разработана на основании следующих нормативных документов:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ.
2.. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по
учебным предметам федерального базисного учебного плана»,
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изм. и дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»
8. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12. 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.
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера в
российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы.
Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, процесс реформирования и модернизации российской школьной системы образования в
целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.
Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач
воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения.
Предлагаемая Программа предназначена для 10–11 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями российских стандартов
языкового образования.
Цели и задачи курса
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В процессе изучения английского языка, согласно программам по иностранному языку, реализуются следующие цели:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
–

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

–
языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
–
социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить
своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого
языка;
–
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
–
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний;
•
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном
языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота.

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает следующие задачи:
•
расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и
письменной речью на иностранном языке на Допороговомуровне (А2);
•

использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы;

•

развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;

•

развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников;

•

использование выборочного перевода для достижения понимания текста;

•

интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран;

•

участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета .
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Развитие языковых навыков
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми знаниями
и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового
уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение
ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного
и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики
основной и старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран;
навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического
материала, усвоенного в основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о
сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и
невероятных (Conditional I, II, III).
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), сконструкцией so/such + that (I was so
busy that forgot to phone my parents.), эмфатическихконструкцийтипа It’s him who …, It’s time you did sth.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple,
FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов.
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Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и
PastPerfectContinuous и страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive и FuturePerfectPassive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без
различения их функций.
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: SimpleFuture, PresentContinuous,
tobegoingto.
Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том
числе исключения).
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых
числительных.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время,
место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, atlast, intheend, however, etc.).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение в период с 10 по 11 классы является третьей ступенью общего образования и важным звеном, которое объединяет все три ступени образования: начальную,
основную и старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к
обучению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. Это позволяет
включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт возможности интегрировать знания из
разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо- или межкультурных
умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации,
овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета
«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на основеморально-этических норм уважения, равноправия,
ответственности. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать
социокультурные, языковые явления.
Основные содержательные линии
В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии:
•

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;
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•

языковые средства и навыки пользования ими;

•

социокультурная осведомлённость;

•

общеучебные и специальные учебные умения.

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным
языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в
процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений.
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Федеральный учебный план для образовательных организаций Российской Федерации отводит 204 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения
иностранного языка в 10-11 классах. Иностранный язык входит в предметную область «Иностранные языки» и изучается на базовом уровне. Таким образом, на каждый
класс предполагается выделить по 102 часов, 34 учебные недели. АНОО «Школа «Интеллект» осуществляет выбор форм организации учебно-познавательной
деятельности, а также режим учебной и внеучебной деятельности.
Для реализации индивидуальных потребностей учащихся образовательная организация может увеличить количество учебных часов, ввести дополнительные учебные
курсы (в соответствии с интересами учащихся, в том числе социо-, меж-, этнокультурные курсы), а также работу во внеурочное время.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык»основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личностигражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОСобщего образования. В соответствии с данной концепцией «духовнонравственноевоспитание личности гражданина России — педагогически организованный процессусвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей,
имеющихиерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностейявляются многонациональный народ Российской Федерации, государство,
семья,культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозныеобъединения …, мировое сообщество». Основным содержанием духовнонравственного развития, воспитания исоциализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальнаясолидарность и толерантность,
гражданственность, семь я, уважение к труду, ценностьзнания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое иэтическое развитие, многообразие
культур и международное сотрудничество. Каждаяиз них формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, ипревращается в воспитательную
задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы.Ценностные ориентиры составляют
содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и
совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают
социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его
индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих
сил и способностей.
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Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе
функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение,
речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения
воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом.
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и
именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и
носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку
духовному.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами являются:
•
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства долга перед Родиной;
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
•
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 нём взаимопонимания;
•
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;
•
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
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•
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
•
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
•
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;•
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;
•

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;

•

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

•

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;

•

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;

•

формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;

•

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

•

формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;

•
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
•

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;

•
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской
идентичности.
Метапредметными результатами являются:
•
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач; •
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
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•

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;

•

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

•
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родо-видовых связей;
•

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

•
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; • умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
•
умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
•

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

•

развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;

•

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

•
развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация
информации; • развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
•

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
–
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
–
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
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–
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
–
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
–

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;

–
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
–
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
–

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;

–
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
–

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи:
–

заполнять анкеты и формуляры;

–

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета,принятых в стране/странах изучаемого языка;

–

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.

Языковая компетенция:
–

применение правил написания слов, изученных в основной школе;

–

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;

–
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
–

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
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–

знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);

–

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

–

распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;

–
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
–

знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция:
–
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
–
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;
–
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок,
пословиц);
–

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;

–
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);
–

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;

–

понимание роли владения иностранными языками в современном мире.

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.Б. В познавательной сфере:
–

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;

–
владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
–

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;

–

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
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–
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными
средствами);
–

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.

В. В ценностно-ориентационной сфере:
–

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;

–
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
–
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
–
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.Г. В эстетической сфере:
–

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;

–

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;

–

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.

Д. В трудовой сфере:
–

умение рационально планировать свой учебный труд;

–

умение работать в соответствии с намеченным планом.

Е. В физической сфере:–

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании старшей школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области
изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК,
понимать и отличать трудные для понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в различного рода диалогах,
планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать решения, работая в
команде.
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УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся 10–11 классов использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. В
учебниках уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных
заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы.
Модульный подход курса «Английский в фокусе» помогает осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы
и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и различные виды работ с
текстом, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа
направлена на развитие языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, так и письменной форме.
Каждый модуль состоит из следующих разделов:
• Введение (Presentation);
• Развитие и совершенствование умений в чтении (ReadingSkills);
• Развитие и совершенствование умений в аудировании и устной речи (Listening&SpeakingSkills);
• Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (GrammarinUse);
• Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, американских, французских, ирландских, русских писателей, их биография; знакомство со
стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature);
• Развитие и совершенствование умений в письменной речи (WritingSkills);
• Знакомство с культурой англоговорящих стран (CultureCorner);
• Межпредметныесвязи (AcrosstheCurriculum);
• Экологическоеобразование (GoingGreen);
• ЕГЭвфокусе (SpotlightonExams);
• Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (ProgressCheck).

Предметное содержание речи по годам обучения
Круг тем, изучаемых в старшей школе, достаточно велик, но базируется на изученном в основной школе материале. Следует отметить, что меняется наполняемость тем:
происходит значительное увеличение продуктивного и рецептивного лексического и грамматического материала.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:

26
1

Говорение
Независимо оттого развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, задания на развитие умений в диалогической речи учитель сможет найти в каждом
модуле. Это может быть и дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, и
выражение собственного отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном обучении диалогической речи в разделе Listening&SpeakingSkills учащимся
предлагается диалог-образец, на основе которого учащиеся и выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, учащиеся могут участвовать в диалоге
в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Объём диалогического высказывания составляет 6–7 реплик с каждой стороны.
Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры, проблемного вопроса/ситуации учащиеся составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме
дня, о доме; описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, представляют себя авторами известных произведений и предлагают свои варианты
развития событий; предлагают пути решения экологических проблем и т. д. Объём монологического высказывания – 12–15 фраз.
Аудирование
В учебниках этой серии для 10–11 классов уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно
слышат речь носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся
обучаются воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в целом, а также имитируют интонации и звуки и легко усваивают материал, тем самым
корректируя раннее сформированные произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи.
Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические
тематические высказывания и сообщения одноклассников, построенные на изученном материале. Во времяаудирования ученики используют опорные тексты и языковую
догадку.
В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты: диалоги, интервью, монологи,
радиопередачи.
Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, направленные на развитие умений отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее
значимые факты, определять своё отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую их информацию.
Чтение
В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей (это и отрывки из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и различного рода
документы, тексты из разных областей знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие умений во всех видах чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение,
изучающее, поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с узуальным
употреблением нового лексико-грамматического материала.
В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, которые построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их самостоятельно и извлечь
необходимую информацию. В них включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того,
развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём.
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Письмо
Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый пятый урок модуля имеет
своей целью развитие и совершенствование навыков и умений в письменной речи, а осуществляется такое целенаправленное обучение письму во взаимосвязи с
остальными видами речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В этом уроке учащимся предлагается ознакомиться со стилистически маркированной
лексикой, вводными словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и активного
употребления нового лексико-грамматического материала. Для подробного анализа-изучения предлагается образец письменного текста, на основе которого и
осуществляется обучение письму. В конце урока учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют письменное задание и заканчивают его дома.

Языковые средства и навыки пользования ими
Фонетическая сторона речи
На старшем этапе изучения иностранного языка обучение фонетической стороне речи носит коррективный характер.
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы
произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие
смягчения согласных перед гласными, связующее “r” (thereis/are), правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности
повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления,
членение предложений на смысловые группы отрабатываются путём прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Некоторые из
модулей содержат специальные фонетические упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков и звукосочетаний английского языка, на
отработку интонационных моделей. Закреплению произносительных навыков хорошо способствует наличие песен, аудиотексты, которые при желании и необходимости
учащиеся могут повторять и выполнять имитативные упражнения.

Лексическая сторона речи
Общий лексический минимум учебников для 10–11 классов составляет примерно 700 лексических единиц. Каждый из уроков модуля содержит упражнения,
направленные на развитие и совершенствование лексического навыка. В учебниках также представлены устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише
как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран, сложные для различения лексические единицы, слова, которые подразумевают
использование предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д. В текстах содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах
страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении
школьников с учётом их способностей и возможностей.
В учебниках даётся достаточно полное представление о способах словообразования: аффиксации, словосложении, инверсии, а систематическая и целенаправленная
работа по формированию лексического навыка указывает на ярко выраженный лингвистический акцент. Интернациональные слова также представлены (project, portfolio,
garage, tennis и т. д.) в УМК. В учебниках имеется раздел WordPerfect, где предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического материала.
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Посредством такого раздела решается вопрос индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку. В конце учебника расположен
поурочный словарь с переводом лексических единиц на русский язык. Лексические единицы для продуктивного усвоения выделены цветом.

Грамматическая сторона речи
Грамматические явления представлены на страницах учебников в виде небольшой справки-опоры. Третий урок каждого модуля направлен на развитие и
совершенствование грамматического навыка речи. Учебники содержат раздел GrammarCheck, который ориентирован на более глубокое изучение грамматического
материала и также способствует решению вопроса индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении языку. В учебнике содержится весь
программный материал по грамматике. В конце каждого учебника помещен грамматический справочник на английском языке.
Учёт достижений учащихся
Формы и способы контроля и самоконтроля:
• Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал;
• Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний материала модуля;
• Заданиявконцеурока: Think of ten new words and expressions you have learnt in this lesson. Makesentencesusingthemetc;
• Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю;
• SpotlightonExams: задания в формате ЕГЭ;
• ProgressCheck/ModularTest/ExitTest: тесты из сборника контрольных заданий (TestBooklet).
Компоненты УМК «Английский в фокусе»
В соответствии с Программой для данного учебно-методического комплекта созданы следующие компоненты:
Учебник (Student’sBook)
Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления психологических барьеров при изучении английского языка на любом этапе
обучения. Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и
структуры вводятся понятными и эффективными способами с помощью контекста, изобразительной наглядности и т. д. Новый языковой материал представлен в
контексте интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, текстов, анкет, опросников поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал.
Учащиеся чувствуют себя уверенными пользователями английского языка, благодаря грамотной организации языкового материала – постоянное «повторение без
повторения» создаёт необходимые условия для лучшего запоминания лексических единиц.
Учебники «Английский в фокусе» для 10–11 классов имеют модульную структуру. Модуль включает в себя десять параграфов, которые содержат следующие разделы:
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ReadingSkills – предлагает учащимся задания, выполняя которые формируются умения работы с текстом: задания на понимание основного содержания прочитанного,
полного и точного понимания информации, выборочного понимания необходимой информации. Текстовый материал отобран в соответствии с возрастными интересами
учащихся, содержит воспитательный аспект, представляет интерес для лингвистического анализа и отражает наиболее актуальные проблемы, что является
мотивирующим фактором.
Listening&SpeakingSkills – предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на формирование навыков и умений в восприятии речи на слух и в говорении. Помимо
живых, прекрасно озвученных диалогов, которые являются средством введения нового лексико-грамматического материала, в этом разделе предлагаются упражнения для
работы в группе – формирование умений в диалогической речи, а также участие в полилоге, дискуссии. Ученики учатся реагировать и выражать своё отношение к
услышанной проблеме, формируя и развивая одно из важнейших и необходимейших умение – умений восприятия речи на слух.
GrammarinUse – даёт учащимся возможность потренироваться в грамматике. Избыточное количество упражнений позволяет планировать занятие с учётом
индивидуальных особенностей учащихся. Упражнения организованы по принципу от простого к сложному и направлены не только на систематизацию ранее изученного
грамматического материала, но и на более углублённое изучение тех или иных грамматических явлений, рецептивное владение которыми позволит учащимся более
полно понимать информацию. Коммуникативно-ситуативно обусловленные упражнения позволяют выходить на продуктивный уровень владения грамматическим
материалом (использование нового языкового материала в речи), что соответствует положению о том, что навык живёт и развивается в тех условиях, в которых был
сформирован.
Literature – знакомит учащихся с произведениями выдающихся британских и американских писателей, их биографиями. В данном разделе также осуществляется введение
новых лексических единиц, формируется представление о стилистических приёмах и средствах, которые используют авторы для передачи смысла. Текст выступает как
средство формирования языковых навыков, а также умений в чтении и говорении. Также формируется механизм антиципации – предвосхищения. Учащиеся зачастую
выступают в роли писателей, предлагая свой вариант развития событий, и таким образом развивают навыки письменной речи, логического изложения мыслей и т. д.
WritingSkills – наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей потребности в сформированных умениях в письменной речи. Каждый раздел по
обучению письму имеет чёткую структуру: описание требований к функциональному письменному тексту; работа со структурой письменного текста; комплекс
упражнений, направленных на актуализацию языковых средств, необходимых для создания письменного текста, работа с алгоритмом написания/составления текста;
обсуждение – подведение итогов ранее проработанного материала и написание/создание собственного письменного текста.
CultureCorner – даёт представление о культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в том числе и образцы английского и
американского фольклора), направленные на чтение с извлечением информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что язык и культура
страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран.
AcrosstheCurriculum – содержит тексты по разным предметным областям и позволяет учащимся использовать английский язык как средство получения информации. В
этот раздел включены интересные материалы и творческие задания, позволяющие студентам использовать изученный материал всего модуля.
GoingGreen – благодаря наличию специально отобранных текстов, этот раздел повышает осведомлённость учащихся в сфере экологии планеты, знакомит со способами
борьбы с загрязнением окружающей среды и способствует экологическому образованию. В мире всё чаще поднимается вопрос о необходимости включиться в борьбу с
нанесением вреда природе, а данный раздел показывает, как это можно сделать.
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SpotlightonExams – цель данного раздела познакомить учащихся с форматом заданий единого государственного экзамена по английскому языку. Раздел содержит задания
на чтение, аудирование, говорение и письмо, а также использование английского языка.
ProgressCheck – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также
умения читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя
упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.
Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование записаны на дисках.
После основных модулей помещены следующие материалы:
WordPerfectandGrammar – данный раздел содержит дополнительные лексико-грамматические упражнения.
SpotlightonRussia – это раздел, в который включены небольшие тексты о жизни в России по той же тематике, что и в разделе CultureCorner. Такая организация
страноведческого материала отвечает принципу поликультурной вариативности и диалога культур. Тексты подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог
высказаться по предложенной теме. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, расширяя, таким образом, представление учащихся о своей
стране. Сравнивая и сопоставляя культуры двух стран, ученики имеют возможность оценить свою собственную культуру с позиции ценностей другой, выявить отличия
одного и того же явления.
SongSheets – раздел содержит подборку песен по каждому модулю. Работа с песенным материалом позволяет использовать его не только в качестве релаксационной
паузы, но и для отработки фонетических явлений, языковых средств и формирования всех видов речевой деятельности. Помимо текстов, в данном разделе содержатся
упражнения для работы с песенным материалом.
GrammarReferenceSection – раздел грамматики на английском языке, в котором представлен в обобщённом виде грамматический материал каждого модуля. Каждое из
правил снабжено примером, обобщающей таблицей. Приводится список неправильных глаголов.
WordList – поурочный англо-русский словарь. Слова для активного усвоения выделены цветом.
Рабочая тетрадь (Workbook)
Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она
может быть использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим материалом модуля в учебнике.
Рабочая тетрадь выполнена в цвете.
В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и разделы Translator’sCorners, которые используются учащимися для выполнения заданий на
перевод с русского языка на английский в письменном виде.
Языковойпортфель (MyLanguagePortfolio)
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Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который учащиеся будут использовать на протяжении всего курса. Языковой портфель
составлен таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать иностранный язык. Его цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько
успешно у них идёт изучение английского языка, и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке.
На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в
классе или дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или
картинок. Это всё то, что учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского языка.
Книга для учителя (Teacher’sBook)
В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по
оцениванию контрольных работ, рекомендации по организации работы с разделом SpotlightonExams. В книгу для учителя также входят дополнительные упражнения и
игры, позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся, а также тексты упражнений для аудирования.
Контрольные задания (TestBooklet)
Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы над каждым модулем.
Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных работ позволяет свести до минимума чувство страха и неуверенности.
CD для работы в классе
В CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из учебника и рабочей тетради.
CD для самостоятельных занятий дома
Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен, с тем чтобы учащиеся могли слушать их дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию,
умение восприятия текста на слух.

Тематическое планирование
10 класс
№

Тема урока

Тип и цель
урока

Характеристика
видов учебной
деятельности
учащихся

Виды контроля

Планируемые результаты
Предметные

Метапредметные

Личностные
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1

Повторение
лексикограмматическо го
материала
за 9 класс

2

3(1)

устный опрос,
индивид. опрос

Владеет лексикой
и грамматикой 9
класса.

Выделяет и осознает
то, что уже усвоено и
что ещѐ подлежит
усвоению.

Осознает возможность
самореализации средствами
иностранного
языка.
Стремится к совершенствовани
ю речевой культуры в целом.

Входной контроль Закреп
ление изучен
ного матери
ала

Самостоятельное
Лексиковыполнение
грамматич еский
тестовых заданий по тест
лексике,
грамматике

Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики за 9
класс

Обладает навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознание повышения
уровня качества знаний по
предмету

Занятия

Составление
словосочетаний

Узнает в
письменном и

Развивает
коммуникативные

Испытывает толерантность
и

Чтение и
Повто
рение грамма диалогическая
речь по теме,
тическ ого
отработка лексики в
матери ала
упражнениях,
активизация
лексикограмматических
навыков

Введен
ие

Составлен ие

26
8

подростков

нового
лексич
еского
матери
ала

4(2) Выражение
предпочтени
я

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов
чтения

5(3) Отношения
подростков

Развит
ие
навык
ов

по образцу
Составление
диалогов о
своих
предпочтениях,
обсуждение в
группе
прочитанного
текста

предложе ний с
новой лексикой,
фронтальн ый
опрос

устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Занятия подростков»
Читает, слушает и
понимает
небольшие
аутентичные тексты о
жизни подростков

УУД через аудирование и уважение к разным
чтение
жизненным укладам и стилям
жизни
Владеет навыками
Осознает возможность
смыслового чтения:
умеет прогнозировать самореализации средствами
содержание текста по иностранного
заголовку и
языка.
иллюстрациям.
Обладает навыками
работы с информацией.

Составление
словосочетаний
по образцу
Составление
диалогов о
своих
предпочтениях,
обсуждение в
группе
прочитанного
текста

Составлен ие
предложе ний с
новой лексикой,
фронтальн ый
опрос

Ведет разговор о
своих
предпочтениях
Пишет сообщение о
своих
предпочтениях

Умеет планировать
речевое и неречевое
поведение (умеет
работать в паре).
Владеет навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает возможность
самореализации средствами
иностранного
языка. Обладает
культурой
поведения через освоение
норм этикета: выражает
предпочтение

Знакомство с
новыми ЛЕ.
Составление
словосочетаний
по образцу,

Составлен ие
собственн ых
диалогов

Владеет лексикой по
теме «Черты
характера»
Читает и понимает
на слух диалог о

Владеет навыками
смыслового чтения:
умеет прогнозировать
содержание

Осознает возможность
самореализации средствами
иностранного
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по теме
аудиро монологических
высказываний
по
теме
«Мой
вания и
идеальны й
говоре
друг»
ния

6(4)

Отношения
подростков

7(5)

Времена
группы
«Present»

Совер
шенст
вовани
е
речевы
х
навык
ов и
умени
й

Грамм
атичес
кий
практи
Present Simple
кум
and
Present
Continuous
Tenses

взаимоотношениях
друзей

текста по началу и
искать в тексте
нужную
информацию.
Умеет работать со
словарем

языка.

Составление
мини-рассказов о
себе и друге,
используя
прилагательные,
образованные с
помощью
суффиксов.

Собственн ое Воспринимает на
высказыва
слух небольшие
ние по теме тексты о дружбе.
Умеет рассказывать о
друзьях.
Выражает сарказм и
гнев
Употребляет в речи
идиомы.

Развивает
коммуникативные
УУД через все виды
речевой
деятельности.
Обладает навыками
работы с
информацией.
Развивает навыки
самооценки и
самоконтроля

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Бережно и
уважительно
относится к
другому человеку

Рассказы учащихся
о своих занятиях и
друга, используя
времена группы
Present. знакомство
с
фразеологическим и
глаголами

Взаимопр
оверка
упражнен
ий в парах.

Обладает
навыками работы с
информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Выполнен
ие
проверочн
ых
лексикограмматич

Распознает и
употребляет в речи
времена группы
Present
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8(6)

Времена
группы
«Present»
Present
Perfect and
Present
Perfect
Continuous
Tenses

Грамм
атичес
кий
практи
кум

9(7)

Грамматиче
ский
практикум

Совер
шенст
вовани е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

еских
упражнен
ий
Рассказы учащихся Взаимопр
о своих занятиях и оверка
друга, используя
упражнен
времена группы
ий в парах.
Present. знакомство
с
Выполнен
фразеологическим и ие
глаголами
проверочн
ых
лексикограмматич
еских
упражнен
ий

Рассказы учащихся
о своих занятиях и
друга, используя
времена группы
Present. знакомство
с
фразеологическим и
глаголами

Взаимопр
оверка
упражнен
ий в парах.
Выполнен
ие
проверочн
ых
лексикограмматич
еских

Распознает и
употребляет в речи
времена группы
Present

Обладает
навыками работы с
информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Распознает и
употребляет в речи
времена группы
Present

Обладает
навыками работы с
информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

27
1

10(8)

Употреблен
ие
фразового
глагола
“look” и
предлогов.

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов
упортр
еблени
я
фразов
ых
глагол
ов и
предло

упражнен
ий
Рассказы учащихся Взаимопр
о своих занятиях и оверка
друга, используя
упражнен
времена группы
ий в парах.
Present. знакомство
с
Выполнен
фразеологическим и ие
глаголами
проверочн
ых
лексикограмматич
еских
упражнен
ий

Распознает и
употребляет в речи
фразовый глагол
look
Умеет образовывать
прилагательные от
существительных и
глаголов.

Обладает
навыками работы с
информацией.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Обладает
воображением при
моделировании
ситуаций общения.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Проявляет
интерес к
самостоятельному
чтению
художественной

гов
11(9)

Маленькие
женщины

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов
чтения

Чтение с
детальным
пониманием
содержания текста

Фронталь ная Читает отрывок
проверка
литературного
навыков
произведения с
перевода.
полным
пониманием
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме «Внешность».

27
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12(10)

Письмо
другу

Развит
ие
навыка
написа
ния
письма

13(11)

Мода
подростков
в
Великобрит
ании

Развит
ие
навыка
чтения
с
поиско
м
инфор
мации

14(12)

Межличност
ные
взаимоотно
шения.
Тематическ
ий контроль

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

Изучение правил
написания
неофициального и
официального
писем и
применение на
практике

Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

Написани е
письма
другу,
взрослому
человеку

Контроль
ная работа

Пишет письмо
личного характера о
своей семье,
увлечениях,
друзьях, планах на
будущее в форме,
принятой в стране
изучаемого языка.

литературы на
английском
языке
Развивает
Осознает
коммуникативные
возможность
УУД через все виды самореализации
речевой
средствами
иностранного
деятельности.
языка.

Обладает
информационной и
социокультурной
компетенцией
Рассказывает о
модных
предпочтениях
подростков в
России

Пересказывает с
опорой на текст
Планирует свое
речевое и
неречевое
поведение

Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка
Выражает
толерантность и
уважение к
разным стилям
жизни
Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

27
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15(13)

Работа над Закреп
ление
ошибками.
изучен
Повторение
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

16(1)

Карманные
деньги

Введен
ие и
активи
зация
нового
лексич
еского
матери
ала

Чтение текста
«Britain’s young
customers» с
детальным
пониманием
прочитанного;
обосновать свое
мнение о своих
доходах и расходах ,
расспросить
одноклассников

17(2)

Подростки и
деньги

Перви
чное
закреп
ление
изучен

Чтение текста
«Britain’s young
customers» с
детальным
пониманием

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Текущий
контроль
пройденно го
на уроке в
диалогиче
ской речи
учащихся.
контроль
заполнени я
таблицы.

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Карманные
деньги»
Читает, слушает и
понимает
аутентичный текст об
умении подростков
зарабатывать и
тратить деньги

Развивает
Испытывает
коммуникативные
толерантность и
УУД через
уважение к
аудирование и чтение разным
Владеет навыками
жизненным укладам
изучающего чтения. и стилям жизни
Обладает
Осознает
навыками работы с
возможность
информацией,
самореализации
одно и
средствами
иностранного
двуязычными
словарями.
языка.

Текущий
контроль
пройденно го
на
уроке в

Ведет разговор о
способах заработка и
траты денег
подростками
Пишет короткое

Умеет планировать
речевое и
неречевое
поведение (умеет

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного

27
4

ного
матери
ала

прочитанного;
обосновать свое
мнение о своих
доходах и расходах ,
расспросить
одноклассников

диалогиче
сообщение о личном
ской речи
опыте заработка и
учащихся.
траты денег
контроль
заполнени я
таблицы.

работать в паре).
Владеет навыками
самоконтроля и
самооценки.

языка.
Испытывает
толерантность и
уважение к
разным
жизненным укладам
и стилям
жизни

18(3)

Занятия в
свободное
время

Развит
ие
навык
ов
чтения
и
устной
речи

Практика
аудирования с
пониманием
основного
содержания.
Знакомство с
новыми ЛЕ, их
использование в
описании качеств
характера людей

Фронталь
ная
проверка
навыков
перевода.
Составлен ие
предложе
ний и
с/сочетани й
с новыми
ЛЕ
Контроль
заполнени я
таблицы.

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Занятия в свободное
время» Спрашивает и
выражает
предпочтения

Владеет навыками
смыслового чтения:
умеет
прогнозировать
содержание текста
по началу и искать в
тексте нужную
информацию.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Испытывает
толерантность и
уважение к
разным
жизненным укладам
и стилям жизни

19(4)

Запись на
курсы

Развит
ие
речевы х
навык
ов и
умени

Практика
аудирования с
пониманием
основного
содержания.
Знакомство с
новыми ЛЕ, их

Фронталь
ная
проверка
навыков
перевода.
Составлен
ие

Воспринимает на слух
разговор о записи на
курсы. Ведет диалог о
записи на курсы.

Развивает
коммуникативные
УУД через все виды
речевой
деятельности.
Обладает
навыками работы

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Испытывает

27
5

й

использование в
описании качеств
характера людей

предложе
ний и
с/сочетани й
с новыми
ЛЕ
Контроль
заполнени я
таблицы.

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м отглагольных
существительных
и
фразеологическим
глаголом take
Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м отглагольных
существительных
и

Выполнен
ие
лексико грам.
упражнен
ий.
Индивиду
альный
контроль
грамматик
и на
письме
Выполнен
ие
лексико грам.
упражнен
ий.
Индивиду
альный
контроль
грамматик

20(5)

Герундий и
инфинитив
глагола

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов

21(6)

Употреблен
ие фразовых
глаголов и
предлогов

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов

с информацией.
Развивает навыки
самооценки и
самоконтроля

толерантность и
уважение к
разным
жизненным укладам
и стилям жизни

Распознает и
употребляет в речи
герундий и
инфинитив

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Распознает и
употребляет в речи
фразовый глагол
take
Умеет образовывать
абстрактные
существительные
Правильно
использует в речи
трудные для

Обладает
навыками работы
с информацией.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

27
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22(7)

Дети
железной
дороги

23(8)

Короткие
сообщения.
Их структура
и типы.

24(9)

Спортивные
события в
Великобрит
ании

фразеологическим
глаголом take
Совер Чтение с
шенст
детальным
вовани е пониманием
навык
содержания текста
ов
чтения

и на
различения ЛЕ
письме
Фронталь ная Читает отрывок
проверка
литературного
навыков
произведения с
перевода.
извлечением
полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме «Черты
характера».

Развит Обучение правилам
ие навык написания
ов письма электронного
письма, открытки,
SMS

Контроль
написания
электронно
го письма,
открытки,
SMS

Совер
шенст
вовани е
речевы
х

Чтение текста «
British Sporting
Events» с
детальным
пониманием .

(взаимопро
верка в
парах)
Текущий
контроль
пройденно го
на уроке в
диалогиче

Развивает
коммуникативные
УУД через все виды
речевой
деятельности.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Проявляет
интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Пишет короткие
Полно и точно
сообщения в
выражает свои
соответствии со
мысли в
структурой Понимает соответствии с
и использует в
задачами и
коротких сообщениях условиями
коммуникации
аббревиатуры

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Составляет
Обладает
описание события
информационной и
по плану
социокультурной
Планирует свое
компетенцией
речевое и
Описывает спортивное
неречевое
событие

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка

27
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навык
ов и
умени й

ской речи
учащихся.

поведение

Выражает
толерантность и
уважение к
разным стилям
жизни

25(10)

Молодежь в Закреп
современно м ление
изучен
обществе.
ного
Тематическ
матери
ий контроль
ала

Самостоятельное
Контроль
выполнение тестовых ная работа
заданий по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

Контроль и
Обладает навыками
самоконтроль знания самоконтроля и
изученной лексики, самооценки.
грамматики модуля

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

26(11)

Работа над Закреп
ление
ошибками.
изучен
Повторение
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

27(1)

Школа и
школьная
жизнь

Чтение текста по
теме «Schools
around the world»;
аудирование с
полным
пониманием
прослушанной

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Школа и школьная

Развивает
коммуникативные
УУД через
аудирование и
чтение
Владеет навыками
изучающего

Развивает
мотивацию к
учению и
образованию как
основе успешной
профессионально
й деятельности

Введен
ие и
активи
зация
нового
лексич
еского

фронтальн
ый опрос.
Текущий
контроль
пройденно
го на
уроке в

27
8

матери
ала

информации;
Составление
рассказа по плану

диалогиче
ской речи
учащихся.
тестовый
контроль
прочитанн
ого

жизнь»
Читает, слушает и
понимает
аутентичный текст о
типах школ в
разных странах

чтения.
Обладает
навыками работы с
информацией,
одно и
двуязычными
словарями.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

28(2)

Профессии

Обуче
ние
чтени
юи
диалог
ическо й
речи

Обмен мнениями о
планах на
будущее.
Практика
аудирования с
полным
пониманием
содержания

Контроль
навыков
диалогиче
ской речи
по теме:
«Професс
ия»

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Профессии»
Спрашивает и
выражает желания и
намерения

Владеет навыками
смыслового чтения:
умеет
прогнозировать
содержание текста
по началу и искать в
тексте нужную
информацию.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Уважает людей
разных профессий

29(3)

Устройство
на работу

Развит
ие
навык
ов
аудиро
вания и
диалог
ическо й
речи

Обмен мнениями о
планах на
будущее.
Практика
аудирования с
полным
пониманием
содержания

Контроль
навыков
диалогиче
ской речи
по теме:
«Професс
ия»

Воспринимает на
слух диалограсспрос об
устройстве на
работу.
Ведет диалограсспрос по теме

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации
(по плану).
Обладает
навыками работы с
информацией.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Уважает людей
разных профессий

30(4)

Времена
группы

Совер
шенст

Знакомство и
закрепление

Контроль
итогов

Распознает и
употребляет в речи

Обладает
навыками работы

Осознает
возможность

27
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31(5)

“Future”

вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени
й

грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м отглагольных
существительных
и
фразеологическим
глаголом pick

Степени
сравнения
прилагатель
ных

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени
й

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м отглагольных
существительных
и
фразеологическим
глаголом pick

групповой
работы по
теме
«Школа
будущего
»
Выполнен
ие
лексико грам.
упражнен
ий.
Индивиду
альный
контроль
грамматик
и на
письме
Контроль
итогов
групповой
работы по
теме
«Школа
будущего
»
Выполнен
ие
лексико грам.
упражнен

времена группы
Future.

с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

самореализации
средствами
иностранного
языка.

Распознает и
употребляет в речи
степени сравнения
прилагательных
Распознает и
употребляет в речи
фразовый глагол
pick
Умеет образовывать
существительные
при помощи
суффиксов –er, -ist,
-or, -ian.

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

28
0

ий.
Индивиду
альный
контроль
грамматик и
на письме
32(6)

Душечка

Развит
ие
навык
ов
чтения

33(7)

Деловое
письмо.
Сопроводит
ельные
письма и
резюме.

34(8)

Типы школ в
США

Правильно
использует в речи
трудные для
различения ЛЕ

Фронталь ная Читает отрывок
проверка
литературного
навыков
произведения с
перевода.
извлечением
полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме «Эмоции и
чувства».

Развивает
коммуникативные
УУД через все виды
речевой
деятельности.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Проявляет
интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Развит Обучение правилам
ие навык написания резюме,
ов письма рекламы.
Заполнение
анкеты;

Заполнени е
анкеты;
резюме
Индивид.
контроль

Пишет
сопроводительное
письмо, используя
лексику
формального стиля

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Совер
шенст
вовани
е

Вопросноответная
работа по
содержан

Обладает
информационной и
социокультурной
компетенцией

Составляет
описание школы по
плану
Планирует свое

Осознает
возможность
самореализации
средствами

Чтение с
детальным
пониманием
содержания текста

Чтение текста
«American High
Schools» с
детальным

28
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речевы х
навык
ов и
умени й

пониманием.
Обучение анализу и
сравнению:
образование в
России и Америке

ию
Рассказывает о школах речевое и
прочитанн ой в США (оценочное
неречевое
поведение
информац ии. суждение),
Парная
рекламирует свою
работа по
школу.
прочитанн
ому

иностранного
языка Развивает
мотивацию к
учению и
образованию
как
основе
успешной
профессионально
й деятельности

35(9)

Школа и
работа.
Тематическ ий
контроль

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

Самостоятельное
Контроль
выполнение тестовых ная
заданий по лексике, работа,
грамматике,
защита
чтению,
проектов
аудированию,
письму и устной
речи

Контроль и
Обладает навыками
самоконтроль знания самоконтроля и
изученной лексики, самооценки.
грамматики модуля

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

36(10)

Работа над Закреп
ление
ошибками.
изучен
Повторение
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

37(1)

Защита
окружающе й
среды

Чтение текста по
теме «Use less
stuff !»

Узнает в письменном и Развивает
коммуникативные
устном тексте,
УУД через

Введен
ие и
активи

Викторин
а.
Парная

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Обладает
экологическим
сознанием,

28
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38(2)

Проблемы
окружающе й
среды

зация
нового
лексич
еского
матери
ала

выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме «
Защита окружающей
среды»

работа в
диалогах
Задания
на
карточках
.

воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Защита
окружающей среды»
Читает, слушает и
понимает
аутентичный текст на
экологическую тему

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо й
и
письме
нной
речи

Практика
аудирования с
извлечением
конкретной
информации

дискуссия по Узнает в
проб- леме письменном и
устном тексте,
фронтальн ый воспроизводит и
употребляет в речи
опрос
лексику по теме
«Экология»
Выражает надежду и
беспокойство.

осознает основные
чтение.
принципы и правила
Владеет навыками
изучающего чтения. отношения к
природе,
Обладает
испытывает
навыками работы с
любовь к природе.
информацией,
Осознает
одно и
возможность
двуязычными
самореализации
словарями.
средствами
иностранного
языка.

Владеет навыками
смыслового чтения:
умеет
прогнозировать
содержание текста
по началу и искать в
тексте нужную
информацию.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Обладает
экологическим
сознанием,
осознает
основные
принципы и
правила
отношения к
природе,
испытывает
любовь к природе.

28
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39(3)

Проблемы
окружающе й
среды

Обуче
аудиро
ванию и
диалог
ическо й
речи

Практика
аудирования с
извлечением
конкретной
информации

дискуссия по Воспринимает
на
проб- леме слух выборочную
информацию.
фронтальн ый Ведет разговор об
опрос
опеке над
деревьями

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации
(по плану).
Обладает
навыками работы с
информацией.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Обладает
экологическим
сознанием,
осознает
основные
принципы и
правила
отношения к
природе,
испытывает
любовь к природе.

40(4)

Модальные
глаголы.

Развит
ие
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Образованием
отрицательной
формы
прилагательных ,
фразеологический
глагол run

Выполнен
Распознает и
ие лексико употребляет в речи
- грам.
модальные глаголы.
упражнен
ий.
Индивиду
альный
контроль
грамматик и
на
письме

Обладает
навыками работы с
информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

41(5)

Употреблен ие Развит
ие
фразовых

Знакомство и
закрепление

Выполнен
ие

Обладает
навыками работы

Осознает
возможность

Распознает и
употребляет в речи

28
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глаголов и
предлогов.

грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

грамматического
материала в
упражнениях.
Образованием
отрицательной
формы
прилагательных ,
фразеологический
глагол run

лексико грам.
упражнен
ий.
Индивиду
альный
контроль
грамматик и
на письме

42(6)

Затерянный
мир

Развит
ие
навык
ов
чтения с
деталь
ным
поним
анием
содер
жания
текста

Чтение с
детальным
пониманием
содержания текста

Фронталь ная Читает отрывок
проверка
литературного
навыков
произведения с
перевода.
извлечением
полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по теме
«Животные».

Развивает
коммуникативные
УУД через все виды
речевой
деятельности.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Проявляет
интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

43(7)

Эссе «за» и
«против».

Совер
шенст

Обучение
правилам

письм.реч
ь уч-ся в

Полно и точно
выражает свои

Осознает
возможность

с информацией.
фразовый глагол
Умеет работать со
run
словарем
2.Умеет
образовывать
существительные при
помощи
отрицательные
прилагательные при
помощи префиксов
–un, -il, -im, -ir, mis, -dis, -in,
суффикса -less.
3.Правильно
использует в речи
трудные для
различения ЛЕ

Пишет аргументы
«за» и «против».

самореализации
средствами
иностранного
языка.

28
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Способы
выражения
согласия и
несогласия

вовани е написания статьи,
навык
эссе
ов
письма

форме
эссе по
теме
«Экология
»

Использует в речи и на мысли в
письме словасоответствии с
связки.
задачами и
условиями
коммуникации

самореализации
средствами
иностранного
языка.

44(8)

Большой
барьерный
риф.

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов
чтения
с
деталь
ным
поним
анием
текста

Чтение текста с
детальным
пониманием.

Фронталь
ный
опрос.
Дискуссия

Обладает
информационной и
социокультурной
компетенцией
Рассказывает о
заповедниках в
России по плану.

Пишет статью о
заповеднике по
плану.
Планирует свое
речевое и
неречевое
поведение

45(9)

Природа и
экология.
Тематическ
ий контроль

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

Контроль
ная работа

Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка
Обладает
экологическим
сознанием,
осознает
основные
принципы и
правила
отношения к
природе,
испытывает
любовь к природе.
Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

28
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46(10)

Работа над Закреп
ление
ошибками.
изучен
Повторение
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

47(11)

Полугодова я
контрольна я
работа

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

Самостоятельное
Контроль
выполнение тестовых ная работа
заданий по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

Контроль и
Обладает навыками
самоконтроль знания самоконтроля и
изученной лексики, самооценки.
грамматики модуля

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

48(12)

Обобщение
материала

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

49(1)

Путешестви е

Введен
ие и
активи

Просмотровое чтение Вопроснотекста
ответная
«Beautiful Nepal»,
работа по

Узнает в
письменном и устном
тексте,

Развивает
коммуникативные
УУД через

Проявляет
толерантность и
уважение к

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

28
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50(2)

Путешестви е

зация
нового
лексич
еского
матери
ала

выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме «
Отдых и
путешествие»

содержан
воспроизводит и
ию
употребляет в речи
прочитанн ой лексику по теме
информац ии. «Путешествие»
Парная
Читает, слушает и
работа по
понимает
прочитанн
аутентичный текст о
ому
путешествии.

разным
чтение.
культурам,
Владеет навыками
изучающего чтения. разным
жизненным укладам.
Обладает
Знакомится с
навыками работы с
культурными
информацией,
памятниками
одно и
представителей
двуязычными
других культур.
словарями.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Чтение с
деталь
ным
поним
анием
содер
жания
текста

Просмотровое чтение
текста
«Beautiful Nepal»,
выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме «
Отдых и
путешествие»

ВопросноПересказывает текст
ответная
о путешествии в
работа по
Непал.
содержан
Пишет открытку о
ию
путешествии.
прочитанн ой
информац ии.
Парная
работа по
прочитанн
ому

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации (с
опорой на тезисы).
Умеет планировать
свое речевое и
неречевое
поведение

Проявляет
толерантность и
уважение к
разным
культурам,
разным
жизненным укладам.
Знакомится с
культурными
памятниками
представителей
других культур.
Осознает
возможность

28
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самореализации
средствами
иностранного
языка.
51(3)

Проблемы
на отдыхе

52(4)

Артикли

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов
аудиро
вания
с
извлеч
ением
конкре
тной
инфор
мации
Знако
мство
и
закреп
ление
грамма
тическ
ого
матери
ала

Ознакомление с
новыми ЛЕ, их
закрепление в
речи.
Совершенствован
ие навыков
аудирования с
извлечением
конкретной
информации

Полилоги
учащихся
по данной
теме.
Фронталь
ный опрос

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Путешествие»
Обсуждает
проблемы,
связанные с
путешествиями и
проведением
каникул

Владеет навыками
смыслового
чтения: умеет
прогнозировать
содержание
текста по началу и
искать в тексте
нужную
информацию.
Умеет работать со
словарем

Проявляет
толерантность и
уважение к
разным
культурам,
разным
жизненным
укладам.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м слож.
существительных,
фразеологическим
глаголом get

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно
го
грамматич

Распознает и
правильно
употребляет в речи
артикли, времена
группы Past.

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

28
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53(5)

Времена
группы
«Past»

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м слож.
существительных,
фразеологическим
глаголом get

54(6)

Употреблен
ие фразовых
глаголов и
предлогов

закреп
ление
грамма
тическ
ого
матери
ала

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м слож.
существительных,
фразеологическим
глаголом get

55(7)

Вокруг

Развит

Чтение с

еского
материала
Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно
го
грамматич
еского
материала
Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно
го
грамматич
еского
материала
Фронталь

Распознает и
правильно
употребляет в речи
артикли, времена
группы Past.

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Распознает и
употребляет в речи
фразовый глагол get
2.Умеет
образовывать
сложные
существительные
3.Правильно
использует в речи
трудные для
различения ЛЕ

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Читает отрывок

Развивает

Осознает

29
0

света за 80
дней.

ие
навык
ов
чтения
с
деталь
ным
поним
анием
текста

детальным
пониманием
содержания текста

ная
проверка
навыков
перевода.

литературного
произведения с
извлечением
полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме.

коммуникативные
УУД через все
виды речевой
деятельности.

56(8)

Краткий
рассказ:
композицио
нная
структура
рассказа

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов
письма

Выполнен
ие
проверочн
ых
упражнен
ий по
прочитанн
ому.
Фронталь
ный
контроль

Составляет
композицию
рассказа.
Подбирает
прилагательные и
наречия для
рассказа.

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

57(9)

Краткий
рассказ:
выражение
чувств и
эмоций

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов

Обучение
правилам
написания
рассказа
Чтение текста
«Carnival» с
детальным
пониманием.
Чтение текста « A
Voyage up the
Volga».
МР учащихся по
прочитанному
Обучение
правилам
написания
рассказа
Чтение текста
«Carnival» с

Выполнен
ие
проверочн
ых
упражнен
ий по

Пишет краткий
рассказ
Умеет выражать
чувства и эмоции

1. Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями

возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Проявляет
интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

29
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письма

детальным
пониманием.
Чтение текста « A
Voyage up the
Volga».
МР учащихся по
прочитанному

прочитанн
ому.
Фронталь
ный
контроль

Викторин
Составляет
Знакомится с
Обладает
а.
туристический
культурными
информационной и
Письменн ый социокультурной
буклет.
памятниками
контроль
Планирует свое
представителей
компетенцией
прочитанн
речевое и неречевое других культур.
Составляет
ого
Осознает
туристический буклет поведение
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

коммуникации
2. Умеет строить
композицию
краткого рассказа

58(10)

Река Темза

Развит
ие
устной
речи по
теме

Чтение текста“
The River Thames”с
полным
пониманием.
Знакомство с ЛЕ и
пословицами по
теме «Погода»
Развитие устной
речи по теме

59(11)

Отпуск,
каникулы.
Тематическ ий
контроль

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

Самостоятельное
Контроль
выполнение тестовых ная работа
заданий по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

Контроль и
Обладает навыками
самоконтроль знания самоконтроля и
изученной лексики, самооценки.
грамматики модуля

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

60(12)

Работа над
ошибками

Закреп
ление
изучен
ного

Самоконтоль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим

Осознает
возможность
самореализации
средствами

Повторен
ие

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

29
2

матери
ала

освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

иностранного
языка.

61(1)

Еда

Введен
ие и
активи
зация
нового
лексич
еского
матери
ала

Просмотровое чтение
текста
«Rainbow of food»,
выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме
«Еда»

Заполнени е
таблицы по
прочитанн
ому.
Фронталь
ный опрос.
Диалогобмен
мнениями

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Еда»
Читает, слушает и
понимает
аутентичный текст о
здоровом питании.

Развивает
Обладает
коммуникативные
культурой
УУД через все
питания как
виды речевой
составляющей
здорового образа
деятельности.
жизни.
Владеет навыками
изучающего чтения. Осознает
Обладает
возможность
самореализации
навыками работы с
средствами
информацией,
одно и
иностранного
двуязычными
языка.
словарями.

62(2)

Здоровое
питание

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо й
речи

Просмотровое чтение
текста
«Rainbow of food»,
выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме
«Еда»

Заполнени е
таблицы по
прочитанн
ому.
Фронталь
ный опрос.
Диалогобмен
мнениями

Рассказывает о
здоровом питании.
Составляет меню
здорового питания.

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации.
Умеет планировать
свое речевое и
неречевое

Обладает
культурой
питания как
составляющей
здорового образа
жизни.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного

29
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63(3)

Питание и
здоровье

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо
й речи

Знакомство с нов.
ЛЕ ,их закрепление
в речи.
Диалог – обмен
мнениями по
данной теме.

Тестовые
Узнает в
упражнени я письменном и
по
устном тексте,
прочитанн воспроизводит и
ому.
употребляет в речи
Устный
лексику по теме
опрос.
«Питание и
Лексически й
диктант по здоровье»
Умеет советовать,
теме.
выражать согласие /
несогласие.

64(4)

Советы о
правильном
питании

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо
й речи

Знакомство с
нов.ЛЕ ,их
закрепление в
речи.
Диалог – обмен
мнениями по
данной теме.

Тестовые
упражнен
ия по
прочитанн
ому.
Устный
опрос.
Лексическ
ий
диктант
по теме.

Воспринимает на
слух выборочную
информацию.
Ведет разговор о
правильном
питании.

65(5)

Сослагатель
ные
предложени
я

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.

Распознает и
правильно
употребляет в речи
сослагательные
предложения

поведение
Владеет навыками
смыслового
чтения: умеет
прогнозировать
содержание
текста по началу и
искать в тексте
нужную
информацию.
Умеет общаться и
взаимодействоват
ь в паре.
Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации.
Обладает
навыками работы
с информацией.

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную

языка.
Обладает
культурой
питания как
составляющей
здорового образа
жизни.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Обладает
культурой
питания как
составляющей
здорового образа
жизни.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

29
4

их
навык
ов и
умени й

словообразование м
слож.
существительных,
фразеологическим
глаголом give

Индивиду
альный
контроль
пройденно го
грамматич
еского
материала
Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно
го
грамматич
еского
материала
Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль

66(6)

Сослагатель
ные
предложени
я

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени
й

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м слож.
существительных,
фразеологическим
глаголом give

67(7)

Употреблен
ие фразовых
глаголов и
предлогов

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов и

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м слож.
существительных,

информацию.

Распознает и
правильно
употребляет в речи
сослагательные
предложения

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Распознает и
употребляет в речи
фразовый глагол
give
2.Использует
словообразовательн
ые приставки для
образования новых
слов

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

29
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умени й фразеологическим
глаголом give

пройденно го
грамматич
еского
материала

Фронталь ная Читает отрывок
проверка
литературного
навыков
произведения с
перевода.
извлечением
полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме.

68(8)

Оливер
Твист

Развит
ие
навык
ов
чтения с
деталь
ным
поним
анием
текста

Чтение с
детальным
пониманием
содержания текста

69(9)

Доклад.
Написание
доклада.

Совер
шенст
вовани е
навык
ов
письма

Обучение правилам Выполнен ие
написания доклада, проверочн
заключения
ых
упражнен
ий по
Защита проектов
изученном у
Фронталь
ный
контроль

70(10)

Ночь Бернса

Развит

Чтение текста с

Фронталь

3.Правильно
использует в речи
трудные для
различения ЛЕ
Развивает
коммуникативные
УУД через все виды
речевой
деятельности.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Проявляет
интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Составляет структуру
доклада. Подбирает
оценочные
прилагательные для
доклада.

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Обладает

Составляет

Знакомится с

29
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ие
детальным
навык
пониманием.
ов
чтения с
деталь
ным
поним
анием
текста
71(11)

Питание и
здоровье.
Тематическ ий
контроль

72(12)

73(1)

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

ный
контроль
Дискуссия

информационной и
социокультурной
компетенцией
Пересказывает
текст с опорой на
тезисы.
Описывает
праздник в России

тезисы. Планирует
свое речевое и
неречевое
поведение

представителями
культуры
других
стран.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Самостоятельное
Контроль
выполнение тестовых ная работа
заданий по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

Контроль и
Обладает навыками
самоконтроль знания самоконтроля и
изученной лексики, самооценки.
грамматики модуля

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Работа над Закреп
ление
ошибками.
изучен
Повторение
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Развлечения

Просмотровое
чтение текста

Узнает в
письменном и

Развивает
коммуникативные

Обладает
культурой

Введен
ие и

Заполнени
е таблицы

29
7

активи
зация
нового
лексич
еского
матери
ала

«Square- eyed
generation»,
выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме
«Увлечения
подростков»»

по
прочитанн
ому.
Фронталь
ный
опрос.
Диалогобмен
мнениями

устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Развлечения»
Читает, слушает и
понимает
аутентичный текст
о развлечениях
подростков.

Просмотровое
чтение текста
«Square- eyed
generation»,
выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме
«Увлечения
подростков»»
Знакомство с
нов.ЛЕ ,их
закрепление в
речи.
Диалог – обмен
мнениями по

Заполнени
е таблицы
по
прочитанн
ому.
Фронталь
ный
опрос.
Диалогобмен
мнениями

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Виды
развлечений»
Ведет диалог «В
театре»

Тестовые
упражнен
ия по
прочитанн
ому.
Устный

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме

74(2)

Развлечения
подростков

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо
й речи

75(3)

Виды
развлечений

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо

УУД через все
виды речевой
деятельности.
Владеет навыками
ознакомительного
и поискового
чтения.
Обладает
навыками работы
с информацией,
одно и
двуязычными
словарями.
Владеет навыками
смыслового
чтения: умеет
прогнозировать
содержание
текста по началу и
искать в тексте
нужную
информацию.
Умеет общаться и
взаимодействоват
ь в паре.
Владеет навыками
смыслового
чтения: умеет
прогнозировать
содержание
текста по началу и

организации
отдыха.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Обладает
культурой
организации
отдыха.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Обладает
культурой
организации
отдыха.
Осознает
возможность

29
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й речи

данной теме « В
театре»

опрос.

«Виды
развлечений»
Ведет диалог «В
театре»

искать в тексте
нужную
информацию.
Умеет общаться и
взаимодействоват
ь в паре.

самореализации
средствами
иностранного
языка.

76(4)

Приглашен ие Развит
ие
в театр
навык
ов
диалог
ическо й
речи

Знакомство с
нов.ЛЕ ,их
закрепление в
речи.
Диалог – обмен
мнениями по
данной теме « В
театре»

Тестовые
Воспринимает
на
упражнен ия слух выборочную
по прочитанн информацию.
ому.
Умеет
принимать/
отклонять и делать
Устный
приглашение.
опрос.

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации.
Обладает
навыками работы
с информацией.

Обладает
культурой
организации
отдыха Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

77(5)

Страдатель
ный залог

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени
й

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м слож.
прилагательных,
фразеологическим
глаголом turn

Распознает и
правильно
употребляет в речи
страдательный
залог

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

78(6)

Страдатель

Совер

Знакомство и

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно
го
грамматич
еского
материала
Провероч

Распознает и

Обладает

Осознает

29
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ный залог

шенст
вовани е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование м
слож.
прилагательных,
фразеологическим
глаголом turn

ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно го
грамматич
еского
материала

правильно
употребляет в речи
страдательный
залог

навыками работы с
информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

79(7)

Употреблен ие
фразовых
глаголов и
предлогов

Совер
шенст
вовани е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование м
слож.
прилагательных,
фразеологическим
глаголом turn

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно го
грамматич
еского
материала

Распознает и
употребляет в речи
фразовый глагол
turn
2.Образует
сложные
прилагательные
3.Правильно
использует в речи
трудные для
различения ЛЕ

Обладает навыками
работы с
информацией.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

80(8)

Призрак оперы Развит
ие
навык
ов

Чтение с
детальным
пониманием
содержания текста

Фронталь ная Читает отрывок
проверка
литературного
произведения с
навыков
извлечением

Развивает
коммуникативные
УУД через все
виды речевой

Осознает
возможность
самореализации
средствами

30
0

чтения с
деталь
ным
поним
анием
текста

81(9)

Рецензия.
Написание
рецензии

Совер
шенст
вовани е
навык
ов
письма

Обучение правилам
написания
рекомендации
рецензии на
фильм, книгу.
Защита проектов

82(10)

Музей
Мадам
Тюссо

Развит
Чтение текста с
ие
детальным
навык
пониманием.
ов
чтения с
деталь
ным
поним
анием

перевода.

полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме.

деятельности.

иностранного
языка.
Проявляет интерес
к самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Выполнен ие
проверочн
ых
упражнен
ий по
изученном у
Фронталь
ный
контроль

Составляет структуру
рецензии. Подбирает
оценочные
прилагательные для
рецензии.
Правильно сочетает
наречия степени с
качественными и
относительными
прилагательными

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Фронталь
ный
контроль
Дискуссия

Обладает
информационной и
социокультурной
компетенцией
Читает текст о
достопримечательн
остях Лондона: музей
Мадам Тюссо Пишет
статью об одной из

Использует ИКТ для Обладает
поиска, обработки культурой
и предоставления
организации
информации.
отдыха Осознает
возможность
Планирует свое
речевое и неречевое самореализации
средствами
поведение
иностранного
языка.

30
1

текста

достопримечательн
остей России по
плану.
Контроль и
Обладает навыками
самоконтроль знания самоконтроля и
изученной лексики, самооценки.
грамматики модуля

83(11)

Закреп
Развлечения
Тематическ ий ление
изучен
контроль
ного
матери
ала

Самостоятельное
Контроль
выполнение тестовых ная работа
заданий по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

84(12)

Работа над Закреп
ление
ошибками.
изучен
Повторение
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

85(1)

Техника

Просмотровое
чтение текста «3
things I couldn’t live
without»,
выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме

Узнает в
Развивает
Проявляет интерес
письменном и
коммуникативные
к техническому
устном тексте,
УУД через все
прогрессу.
воспроизводит и
виды речевой
Гордится
употребляет в речи
деятельности.
достижениями
лексику по теме
Владеет навыками
науки и техники.
изучающего чтения. Осознает
«Техника»
Обладает
Читает, слушает и
возможность
понимает аутентичный навыками работы
самореализации
текст

Введен
ие и
активи
зация
нового
лексич
еского
матери
ала

Заполнени е
таблицы по
прочитанн
ому.
Фронталь
ный опрос.
Диалогобмен

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

30
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86(2)

Технические
новинки

87(3)

Электрообо
рудования и
проблемы с
ними.

с информацией, одно средствами
и
иностранного
языка.
двуязычными
словарями.
Развит
Просмотровое
Заполнени е Ведет диалог в
Полно и точно
Проявляет интерес
ие
чтение текста «3
таблицы по форме интервью о
выражает свои
к техническому
навык
things I couldn’t live прочитанн
мысли
в
прогрессу.
любимых
ов
without»,
ому.
соответствии с
Гордится
технических
условиями и
диалог выполнение
Фронталь
новинках.
достижениями
задачами
ическо й упражнений по
ный опрос. Пишет статью в
науки и техники.
прочитанному.
коммуникации.
речи
Диалогшкольный журнал о
Осознает
Умеет
планировать
обмен
Развитие
любимой
возможность
мнениями
диалогической
технической новинке свое речевое и
самореализации
неречевое
речи по теме
средствами
иностранного
«Технические
поведение
новинки, без
языка.
которых не
прожить»
Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо й
речи

«Технические
новинки, без
которых не
прожить»

мнениями

о популярных
технических
новинках.

Знакомство с
нов.ЛЕ ,их
закрепление в
речи.
Диалог – обмен
мнениями по
данной теме
«Проблемы с
электро
никой »
Совершенствован ие
навыков
аудирования с

Тестовые
упражнен ия
по прослуша
нному.
Устный
опрос.

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Электрооборудова
ние и проблемы с
ним»
Обсуждает
проблемы,
связанные с
эксплуатацией

Владеет навыками
смыслового чтения:
умеет
прогнозировать
содержание текста
по началу и искать в
тексте нужную
информацию.
Умеет работать со
словарем

Проявляет интерес
к техническому
прогрессу.
Гордится
достижениями
науки и техники.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного

30
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88(4)

Письмо о
проблемах
при
эксплуатаци
и
электротехн
ики

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо
й речи

89(5)

Косвенная
речь

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени
й

извлеч
.конкретной инф.
Знакомство с
нов.ЛЕ ,их
закрепление в
речи.
Диалог – обмен
мнениями по
данной теме
«Проблемы с
электро
никой »
Совершенствован
ие навыков
аудирования с
извлеч
.конкретной инф.
Знакомство и
закрепление
грам.материала в
упражнениях.
Знакомство c
Relative clauses ,
фразеологическим
глаголом bring
Знакомство со
словообразование
м глаголов от
существительных
и прилагательных.

электротехники.
Тестовые
упражнен
ия по
прослуша
нному.
Устный
опрос.

Воспринимает на
слух выборочную
информацию.
Ведет разговор и
описывает
проблемы при
эксплуатации
электротехники.

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации
(по плану).
Обладает
навыками работы
с информацией.

Проявляет
интерес к
техническому
прогрессу.
Гордится
достижениями
науки и техники.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно
го
грамматич
еского
материала

Распознает и
правильно
употребляет в речи
косвенную речь,
вопросы в
косвенной речи

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

30
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90(6)

Косвенная речь Совер
шенст
вовани е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

Знакомство и
закрепление
грам.материала в
упражнениях.
Знакомство c
Relative clauses ,
фразеологическим
глаголом bring
Знакомство со
словообразование м
глаголов от
существительных и
прилагательных.

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно го
грамматич
еского
материала

Распознает и
правильно
употребляет в речи
косвенную речь,
вопросы в
косвенной речи

91(7)

Употреблен ие
фразовых
глаголов и
предлогов

Совер
шенст
вовани е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

Знакомство и
закрепление
грам.материала в
упражнениях.
Знакомство c
Relative clauses ,
фразеологическим
глаголом bring
Знакомство со
словообразование м
глаголов от
существительных и
прилагательных.

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно го
грамматич
еского
материала

Распознает и
Обладает навыками
употребляет в речи
работы с
фразовый глагол bring информацией.
2.Умеет образовывать Умеет работать со
глаголы от
словарем
существительных и
прилагательных.
3.Правильно
использует в речи
трудные для
различения ЛЕ

92(8)

Машина
времени

Развит Чтение с
ие навык детальным
пониманием

Фронталь Читает отрывок
ная проверка литературного
произведения с

Обладает
навыками работы с
информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Развивает
коммуникативные
УУД через все

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Осознает
возможность
самореализации

30
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ов
содержания текста
чтения с
деталь
ным
поним
анием
текста

93(9)

Совер
Эссе.
шенст
Выражение
собственног о вовани е
навык
мнения.
ов
письма

Обучение
правилам
написания эссевыражение
мнения, своей
точки зрения.
Защита проектов

94(10)

Британские
изобретения

Развит
ие
навык
ов
чтения
с
деталь
ным
поним

Чтение текста с
детальным
пониманием.

навыков
перевода.

извлечением
полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме.

виды речевой
деятельности.

средствами
иностранного
языка.
Проявляет интерес
к самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Выполнен ие
проверочн
ых
упражнен
ий по
изученном у
Фронталь
ный
контроль

Составляет
структуру эссе
(пишет тезисы).
Выражает свое
мнение, используя
новые ЛЕ.

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Фронталь
ный
контроль
Дискуссия

Обладает
информационной и
социокультурной
компетенцией
Пишет статью о
российских
изобретателях.

Планирует свое
речевое и
неречевое
поведение

Проявляет
интерес к
техническому
прогрессу.
Гордится
достижениями
науки и техники.
Осознает
возможность

30
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анием
текста

95(11)

Технологии.
Тематическ
ий контроль

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

96(12)

Работа над
ошибками.
Повторение

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

97(13)

Контроль
чтения

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

98(14)

Контроль

Закреп

самореализации
средствами
иностранного
языка.
Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи
Самоконтоль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений –
подготовка к тесту

Контроль
ная работа

Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Повторен
ие

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи
Самостоятельное

Контроль
ная работа

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме
во всех видах
речевой
деятельности.
Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Контроль и

Обладает

Осознание

Контроль

30
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письма

ление
изучен
ного
матери
ала

99(15)

Контроль
говорения

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

100(16)

Контроль
аудировани
я

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

101(17)

Годовая
контрольна
я работа

Закреп
ление
изучен
ного
матери

выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи
Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи
Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи
Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,

ная работа

самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

навыками
самоконтроля и
самооценки.

повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Контроль
ная работа

Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Контроль
ная работа

Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Контроль
ная работа

Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

30
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ала

102(18)

Обобщение
материала
Итоговый
урок

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

чтению,
аудированию,
письму и устной
речи
Самоконтоль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений –
подготовка к тесту

Повторен
ие

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме
во всех видах
речевой
деятельности.

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

30
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11 класс
№

Тема урока

Тип и
цель
урока

1

Повторение
лексикограмматическо го
материала
за 9 класс

2

Входной контроль Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

3(1)

Занятия

Повто
рение
грамма
тическ
ого
матери
ала

Введен
ие

Характеристика
видов учебной
деятельности
учащихся

Виды
контроля

Чтение и
диалогическая
речь по теме,
отработка лексики в
упражнениях,
активизация
лексикограмматических
навыков

устный
опрос,
индивид.
опрос

Самостоятельное
Лексиковыполнение тестовых грамматич
заданий по лексике, еский тест
грамматике

Составление
словосочетаний

Планируемые результаты
Предметные

Метапредметные

Личностные

Владеет лексикой и
грамматикой 9
класса.

Выделяет и
осознает то, что
уже усвоено и что
ещѐ подлежит
усвоению.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Стремится к
совершенствовани ю
речевой культуры в
целом.

Контроль и
Обладает навыками
самоконтроль знания самоконтроля и
изученной лексики,
самооценки.
грамматики за 9 класс

Составлен ие Узнает в письменном
и

Развивает
коммуникативные

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Испытывает
толерантность и

31
0

подростков

нового
лексич
еского
матери
ала

4(2)

Выражение
предпочтени
я

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов
чтения

5(3)

Отношения
подростков

Развит
ие
навык
ов

по образцу
Составление
диалогов о своих
предпочтениях,
обсуждение в
группе
прочитанного
текста

предложе
устном тексте,
ний с новой воспроизводит и
лексикой,
употребляет в речи
фронтальн ый лексику по теме
опрос
«Занятия подростков»
Читает, слушает и
понимает
небольшие
аутентичные тексты о
жизни подростков

УУД через
уважение к
аудирование и чтение разным
жизненным укладам
Владеет навыками
смыслового чтения: и стилям жизни
умеет
Осознает
прогнозировать
возможность
содержание текста самореализации
по заголовку и
средствами
иллюстрациям.
иностранного
Обладает
языка.
навыками работы с
информацией.

Составление
словосочетаний по
образцу
Составление
диалогов о своих
предпочтениях,
обсуждение в
группе
прочитанного
текста

Составлен ие Ведет разговор о
предложе
своих
ний с новой предпочтениях
лексикой,
Пишет сообщение о
фронтальн ый своих
опрос
предпочтениях

Умеет планировать
речевое и
неречевое
поведение (умеет
работать в паре).
Владеет навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Обладает
культурой
поведения через
освоение норм
этикета: выражает
предпочтение

Знакомство с
новыми ЛЕ.
Составление
словосочетаний
по образцу,

Составлен
ие
собственн
ых
диалогов

Владеет навыками
смыслового чтения:
умеет
прогнозировать
содержание

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного

Владеет лексикой по
теме «Черты
характера»
Читает и понимает
на слух диалог о

31
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по теме
аудиро монологических
высказываний
по
теме
«Мой
вания и
идеальны й
говоре
друг»
ния

6(4)

Отношения
подростков

7(5)

Времена
группы
«Present»

Совер
шенст
вовани
е
речевы
х
навык
ов и
умени
й

Грамм
атичес
кий
практи
Present Simple
кум
and
Present
Continuous
Tenses

взаимоотношениях
друзей

текста по началу и
искать в тексте
нужную
информацию.
Умеет работать со
словарем

языка.

Составление
мини-рассказов о
себе и друге,
используя
прилагательные,
образованные с
помощью
суффиксов.

Собственн ое Воспринимает на
высказыва
слух небольшие
ние по теме тексты о дружбе.
Умеет рассказывать о
друзьях.
Выражает сарказм и
гнев
Употребляет в речи
идиомы.

Развивает
коммуникативные
УУД через все виды
речевой
деятельности.
Обладает навыками
работы с
информацией.
Развивает навыки
самооценки и
самоконтроля

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Бережно и
уважительно
относится к
другому человеку

Рассказы учащихся
о своих занятиях и
друга, используя
времена группы
Present. знакомство
с
фразеологическим и
глаголами

Взаимопр
оверка
упражнен
ий в парах.

Обладает
навыками работы с
информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Выполнен
ие
проверочн
ых
лексикограмматич

Распознает и
употребляет в речи
времена группы
Present

31
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8(6)

Времена
группы
«Present»
Present
Perfect and
Present
Perfect
Continuous
Tenses

Грамм
атичес
кий
практи
кум

9(7)

Грамматиче
ский
практикум

Совер
шенст
вовани е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

еских
упражнен
ий
Рассказы учащихся Взаимопр
о своих занятиях и оверка
друга, используя
упражнен
времена группы
ий в парах.
Present. знакомство
с
Выполнен
фразеологическим и ие
глаголами
проверочн
ых
лексикограмматич
еских
упражнен
ий

Рассказы учащихся
о своих занятиях и
друга, используя
времена группы
Present. знакомство
с
фразеологическим и
глаголами

Взаимопр
оверка
упражнен
ий в парах.
Выполнен
ие
проверочн
ых
лексикограмматич
еских

Распознает и
употребляет в речи
времена группы
Present

Обладает
навыками работы с
информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Распознает и
употребляет в речи
времена группы
Present

Обладает
навыками работы с
информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

31
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10(8)

Употреблен
ие
фразового
глагола
“look” и
предлогов.

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов
упортр
еблени
я
фразов
ых
глагол
ов и
предло

упражнен
ий
Рассказы учащихся Взаимопр
о своих занятиях и оверка
друга, используя
упражнен
времена группы
ий в парах.
Present. знакомство
с
Выполнен
фразеологическим и ие
глаголами
проверочн
ых
лексикограмматич
еских
упражнен
ий

Распознает и
употребляет в речи
фразовый глагол
look
Умеет образовывать
прилагательные от
существительных и
глаголов.

Обладает
навыками работы с
информацией.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Обладает
воображением при
моделировании
ситуаций общения.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Проявляет
интерес к
самостоятельному
чтению
художественной

гов
11(9)

Маленькие
женщины

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов
чтения

Чтение с
детальным
пониманием
содержания текста

Фронталь ная Читает отрывок
проверка
литературного
навыков
произведения с
перевода.
полным
пониманием
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме «Внешность».

31
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12(10)

Письмо
другу

Развит
ие
навыка
написа
ния
письма

13(11)

Мода
подростков
в
Великобрит
ании

Развит
ие
навыка
чтения
с
поиско
м
инфор
мации

14(12)

Межличност
ные
взаимоотно
шения.
Тематическ
ий контроль

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

Изучение правил
написания
неофициального и
официального
писем и
применение на
практике

Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

Написани е
письма
другу,
взрослому
человеку

Контроль
ная работа

Пишет письмо
личного характера о
своей семье,
увлечениях,
друзьях, планах на
будущее в форме,
принятой в стране
изучаемого языка.

литературы на
английском
языке
Развивает
Осознает
коммуникативные
возможность
УУД через все виды самореализации
речевой
средствами
иностранного
деятельности.
языка.

Обладает
информационной и
социокультурной
компетенцией
Рассказывает о
модных
предпочтениях
подростков в
России

Пересказывает с
опорой на текст
Планирует свое
речевое и
неречевое
поведение

Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка
Выражает
толерантность и
уважение к
разным стилям
жизни
Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

31
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15(13)

Работа над Закреп
ление
ошибками.
изучен
Повторение
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

16(1)

Карманные
деньги

Введен
ие и
активи
зация
нового
лексич
еского
матери
ала

Чтение текста
«Britain’s young
customers» с
детальным
пониманием
прочитанного;
обосновать свое
мнение о своих
доходах и расходах ,
расспросить
одноклассников

17(2)

Подростки и
деньги

Перви
чное
закреп
ление
изучен

Чтение текста
«Britain’s young
customers» с
детальным
пониманием

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Текущий
контроль
пройденно го
на уроке в
диалогиче
ской речи
учащихся.
контроль
заполнени я
таблицы.

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Карманные
деньги»
Читает, слушает и
понимает
аутентичный текст об
умении подростков
зарабатывать и
тратить деньги

Развивает
Испытывает
коммуникативные
толерантность и
УУД через
уважение к
аудирование и чтение разным
Владеет навыками
жизненным укладам
изучающего чтения. и стилям жизни
Обладает
Осознает
навыками работы с
возможность
информацией,
самореализации
одно и
средствами
иностранного
двуязычными
словарями.
языка.

Текущий
контроль
пройденно го
на
уроке в

Ведет разговор о
способах заработка и
траты денег
подростками
Пишет короткое

Умеет планировать
речевое и
неречевое
поведение (умеет

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного

31
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ного
матери
ала

прочитанного;
обосновать свое
мнение о своих
доходах и расходах ,
расспросить
одноклассников

диалогиче
сообщение о личном
ской речи
опыте заработка и
учащихся.
траты денег
контроль
заполнени я
таблицы.

работать в паре).
Владеет навыками
самоконтроля и
самооценки.

языка.
Испытывает
толерантность и
уважение к
разным
жизненным укладам
и стилям
жизни

18(3)

Занятия в
свободное
время

Развит
ие
навык
ов
чтения
и
устной
речи

Практика
аудирования с
пониманием
основного
содержания.
Знакомство с
новыми ЛЕ, их
использование в
описании качеств
характера людей

Фронталь
ная
проверка
навыков
перевода.
Составлен ие
предложе
ний и
с/сочетани й
с новыми
ЛЕ
Контроль
заполнени я
таблицы.

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Занятия в свободное
время» Спрашивает и
выражает
предпочтения

Владеет навыками
смыслового чтения:
умеет
прогнозировать
содержание текста
по началу и искать в
тексте нужную
информацию.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Испытывает
толерантность и
уважение к
разным
жизненным укладам
и стилям жизни

19(4)

Запись на
курсы

Развит
ие
речевы х
навык
ов и
умени

Практика
аудирования с
пониманием
основного
содержания.
Знакомство с
новыми ЛЕ, их

Фронталь
ная
проверка
навыков
перевода.
Составлен
ие

Воспринимает на слух
разговор о записи на
курсы. Ведет диалог о
записи на курсы.

Развивает
коммуникативные
УУД через все виды
речевой
деятельности.
Обладает
навыками работы

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Испытывает

31
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й

использование в
описании качеств
характера людей

предложе
ний и
с/сочетани й
с новыми
ЛЕ
Контроль
заполнени я
таблицы.

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м отглагольных
существительных
и
фразеологическим
глаголом take
Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м отглагольных
существительных
и

Выполнен
ие
лексико грам.
упражнен
ий.
Индивиду
альный
контроль
грамматик
и на
письме
Выполнен
ие
лексико грам.
упражнен
ий.
Индивиду
альный
контроль
грамматик

20(5)

Герундий и
инфинитив
глагола

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов

21(6)

Употреблен
ие фразовых
глаголов и
предлогов

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов

с информацией.
Развивает навыки
самооценки и
самоконтроля

толерантность и
уважение к
разным
жизненным укладам
и стилям жизни

Распознает и
употребляет в речи
герундий и
инфинитив

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Распознает и
употребляет в речи
фразовый глагол
take
Умеет образовывать
абстрактные
существительные
Правильно
использует в речи
трудные для

Обладает
навыками работы
с информацией.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

31
8

22(7)

Дети
железной
дороги

23(8)

Короткие
сообщения.
Их структура
и типы.

24(9)

Спортивные
события в
Великобрит
ании

фразеологическим
глаголом take
Совер Чтение с
шенст
детальным
вовани е пониманием
навык
содержания текста
ов
чтения

и на
различения ЛЕ
письме
Фронталь ная Читает отрывок
проверка
литературного
навыков
произведения с
перевода.
извлечением
полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме «Черты
характера».

Развит Обучение правилам
ие навык написания
ов письма электронного
письма, открытки,
SMS

Контроль
написания
электронно
го письма,
открытки,
SMS

Совер
шенст
вовани е
речевы
х

Чтение текста «
British Sporting
Events» с
детальным
пониманием .

(взаимопро
верка в
парах)
Текущий
контроль
пройденно го
на уроке в
диалогиче

Развивает
коммуникативные
УУД через все виды
речевой
деятельности.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Проявляет
интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Пишет короткие
Полно и точно
сообщения в
выражает свои
соответствии со
мысли в
структурой Понимает соответствии с
и использует в
задачами и
коротких сообщениях условиями
коммуникации
аббревиатуры

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Составляет
Обладает
описание события
информационной и
по плану
социокультурной
Планирует свое
компетенцией
речевое и
Описывает спортивное
неречевое
событие

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка

31
9

навык
ов и
умени й

ской речи
учащихся.

поведение

Выражает
толерантность и
уважение к
разным стилям
жизни

25(10)

Молодежь в Закреп
современно м ление
изучен
обществе.
ного
Тематическ
матери
ий контроль
ала

Самостоятельное
Контроль
выполнение тестовых ная работа
заданий по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

Контроль и
Обладает навыками
самоконтроль знания самоконтроля и
изученной лексики, самооценки.
грамматики модуля

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

26(11)

Работа над Закреп
ление
ошибками.
изучен
Повторение
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

27(1)

Школа и
школьная
жизнь

Чтение текста по
теме «Schools
around the world»;
аудирование с
полным
пониманием
прослушанной

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Школа и школьная

Развивает
коммуникативные
УУД через
аудирование и
чтение
Владеет навыками
изучающего

Развивает
мотивацию к
учению и
образованию как
основе успешной
профессионально
й деятельности

Введен
ие и
активи
зация
нового
лексич
еского

фронтальн
ый опрос.
Текущий
контроль
пройденно
го на
уроке в

32
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матери
ала

информации;
Составление
рассказа по плану

диалогиче
ской речи
учащихся.
тестовый
контроль
прочитанн
ого

жизнь»
Читает, слушает и
понимает
аутентичный текст о
типах школ в
разных странах

чтения.
Обладает
навыками работы с
информацией,
одно и
двуязычными
словарями.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

28(2)

Профессии

Обуче
ние
чтени
юи
диалог
ическо й
речи

Обмен мнениями о
планах на
будущее.
Практика
аудирования с
полным
пониманием
содержания

Контроль
навыков
диалогиче
ской речи
по теме:
«Професс
ия»

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Профессии»
Спрашивает и
выражает желания и
намерения

Владеет навыками
смыслового чтения:
умеет
прогнозировать
содержание текста
по началу и искать в
тексте нужную
информацию.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Уважает людей
разных профессий

29(3)

Устройство
на работу

Развит
ие
навык
ов
аудиро
вания и
диалог
ическо й
речи

Обмен мнениями о
планах на
будущее.
Практика
аудирования с
полным
пониманием
содержания

Контроль
навыков
диалогиче
ской речи
по теме:
«Професс
ия»

Воспринимает на
слух диалограсспрос об
устройстве на
работу.
Ведет диалограсспрос по теме

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации
(по плану).
Обладает
навыками работы с
информацией.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Уважает людей
разных профессий

30(4)

Времена
группы

Совер
шенст

Знакомство и
закрепление

Контроль
итогов

Распознает и
употребляет в речи

Обладает
навыками работы

Осознает
возможность

32
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31(5)

“Future”

вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени
й

грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м отглагольных
существительных
и
фразеологическим
глаголом pick

Степени
сравнения
прилагатель
ных

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени
й

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м отглагольных
существительных
и
фразеологическим
глаголом pick

групповой
работы по
теме
«Школа
будущего
»
Выполнен
ие
лексико грам.
упражнен
ий.
Индивиду
альный
контроль
грамматик
и на
письме
Контроль
итогов
групповой
работы по
теме
«Школа
будущего
»
Выполнен
ие
лексико грам.
упражнен

времена группы
Future.

с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

самореализации
средствами
иностранного
языка.

Распознает и
употребляет в речи
степени сравнения
прилагательных
Распознает и
употребляет в речи
фразовый глагол
pick
Умеет образовывать
существительные
при помощи
суффиксов –er, -ist,
-or, -ian.

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

32
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ий.
Индивиду
альный
контроль
грамматик и
на письме
32(6)

Душечка

Развит
ие
навык
ов
чтения

33(7)

Деловое
письмо.
Сопроводит
ельные
письма и
резюме.

34(8)

Типы школ в
США

Правильно
использует в речи
трудные для
различения ЛЕ

Фронталь ная Читает отрывок
проверка
литературного
навыков
произведения с
перевода.
извлечением
полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме «Эмоции и
чувства».

Развивает
коммуникативные
УУД через все виды
речевой
деятельности.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Проявляет
интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Развит Обучение правилам
ие навык написания резюме,
ов письма рекламы.
Заполнение
анкеты;

Заполнени е
анкеты;
резюме
Индивид.
контроль

Пишет
сопроводительное
письмо, используя
лексику
формального стиля

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Совер
шенст
вовани
е

Вопросноответная
работа по
содержан

Обладает
информационной и
социокультурной
компетенцией

Составляет
описание школы по
плану
Планирует свое

Осознает
возможность
самореализации
средствами

Чтение с
детальным
пониманием
содержания текста

Чтение текста
«American High
Schools» с
детальным

32
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речевы х
навык
ов и
умени й

пониманием.
Обучение анализу и
сравнению:
образование в
России и Америке

ию
Рассказывает о школах речевое и
прочитанн ой в США (оценочное
неречевое
поведение
информац ии. суждение),
Парная
рекламирует свою
работа по
школу.
прочитанн
ому

иностранного
языка Развивает
мотивацию к
учению и
образованию
как
основе
успешной
профессионально
й деятельности

35(9)

Школа и
работа.
Тематическ ий
контроль

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

Самостоятельное
Контроль
выполнение тестовых ная
заданий по лексике, работа,
грамматике,
защита
чтению,
проектов
аудированию,
письму и устной
речи

Контроль и
Обладает навыками
самоконтроль знания самоконтроля и
изученной лексики, самооценки.
грамматики модуля

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

36(10)

Работа над Закреп
ление
ошибками.
изучен
Повторение
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

37(1)

Защита
окружающе й
среды

Чтение текста по
теме «Use less
stuff !»

Узнает в письменном и Развивает
коммуникативные
устном тексте,
УУД через

Введен
ие и
активи

Викторин
а.
Парная

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Обладает
экологическим
сознанием,

32
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38(2)

Проблемы
окружающе й
среды

зация
нового
лексич
еского
матери
ала

выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме «
Защита окружающей
среды»

работа в
диалогах
Задания
на
карточках
.

воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Защита
окружающей среды»
Читает, слушает и
понимает
аутентичный текст на
экологическую тему

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо й
и
письме
нной
речи

Практика
аудирования с
извлечением
конкретной
информации

дискуссия по Узнает в
проб- леме письменном и
устном тексте,
фронтальн ый воспроизводит и
употребляет в речи
опрос
лексику по теме
«Экология»
Выражает надежду и
беспокойство.

осознает основные
чтение.
принципы и правила
Владеет навыками
изучающего чтения. отношения к
природе,
Обладает
испытывает
навыками работы с
любовь к природе.
информацией,
Осознает
одно и
возможность
двуязычными
самореализации
словарями.
средствами
иностранного
языка.

Владеет навыками
смыслового чтения:
умеет
прогнозировать
содержание текста
по началу и искать в
тексте нужную
информацию.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Обладает
экологическим
сознанием,
осознает
основные
принципы и
правила
отношения к
природе,
испытывает
любовь к природе.

32
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39(3)

Проблемы
окружающе й
среды

Обуче
аудиро
ванию и
диалог
ическо й
речи

Практика
аудирования с
извлечением
конкретной
информации

дискуссия по Воспринимает
на
проб- леме слух выборочную
информацию.
фронтальн ый Ведет разговор об
опрос
опеке над
деревьями

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации
(по плану).
Обладает
навыками работы с
информацией.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Обладает
экологическим
сознанием,
осознает
основные
принципы и
правила
отношения к
природе,
испытывает
любовь к природе.

40(4)

Модальные
глаголы.

Развит
ие
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Образованием
отрицательной
формы
прилагательных ,
фразеологический
глагол run

Выполнен
Распознает и
ие лексико употребляет в речи
- грам.
модальные глаголы.
упражнен
ий.
Индивиду
альный
контроль
грамматик и
на
письме

Обладает
навыками работы с
информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

41(5)

Употреблен ие Развит
ие
фразовых

Знакомство и
закрепление

Выполнен
ие

Обладает
навыками работы

Осознает
возможность

Распознает и
употребляет в речи

32
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глаголов и
предлогов.

грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

грамматического
материала в
упражнениях.
Образованием
отрицательной
формы
прилагательных ,
фразеологический
глагол run

лексико грам.
упражнен
ий.
Индивиду
альный
контроль
грамматик и
на письме

42(6)

Затерянный
мир

Развит
ие
навык
ов
чтения с
деталь
ным
поним
анием
содер
жания
текста

Чтение с
детальным
пониманием
содержания текста

Фронталь ная Читает отрывок
проверка
литературного
навыков
произведения с
перевода.
извлечением
полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по теме
«Животные».

Развивает
коммуникативные
УУД через все виды
речевой
деятельности.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Проявляет
интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

43(7)

Эссе «за» и
«против».

Совер
шенст

Обучение
правилам

письм.реч
ь уч-ся в

Полно и точно
выражает свои

Осознает
возможность

с информацией.
фразовый глагол
Умеет работать со
run
словарем
2.Умеет
образовывать
существительные при
помощи
отрицательные
прилагательные при
помощи префиксов
–un, -il, -im, -ir, mis, -dis, -in,
суффикса -less.
3.Правильно
использует в речи
трудные для
различения ЛЕ

Пишет аргументы
«за» и «против».

самореализации
средствами
иностранного
языка.

32
7

Способы
выражения
согласия и
несогласия

вовани е написания статьи,
навык
эссе
ов
письма

форме
эссе по
теме
«Экология
»

Использует в речи и на мысли в
письме словасоответствии с
связки.
задачами и
условиями
коммуникации

самореализации
средствами
иностранного
языка.

44(8)

Большой
барьерный
риф.

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов
чтения
с
деталь
ным
поним
анием
текста

Чтение текста с
детальным
пониманием.

Фронталь
ный
опрос.
Дискуссия

Обладает
информационной и
социокультурной
компетенцией
Рассказывает о
заповедниках в
России по плану.

Пишет статью о
заповеднике по
плану.
Планирует свое
речевое и
неречевое
поведение

45(9)

Природа и
экология.
Тематическ
ий контроль

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

Контроль
ная работа

Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка
Обладает
экологическим
сознанием,
осознает
основные
принципы и
правила
отношения к
природе,
испытывает
любовь к природе.
Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

32
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46(10)

Работа над Закреп
ление
ошибками.
изучен
Повторение
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

47(11)

Полугодова я
контрольна я
работа

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

Самостоятельное
Контроль
выполнение тестовых ная работа
заданий по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

Контроль и
Обладает навыками
самоконтроль знания самоконтроля и
изученной лексики, самооценки.
грамматики модуля

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

48(12)

Обобщение
материала

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

49(1)

Путешестви е

Введен
ие и
активи

Просмотровое чтение Вопроснотекста
ответная
«Beautiful Nepal»,
работа по

Узнает в
письменном и устном
тексте,

Развивает
коммуникативные
УУД через

Проявляет
толерантность и
уважение к

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

32
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50(2)

Путешестви е

зация
нового
лексич
еского
матери
ала

выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме «
Отдых и
путешествие»

содержан
воспроизводит и
ию
употребляет в речи
прочитанн ой лексику по теме
информац ии. «Путешествие»
Парная
Читает, слушает и
работа по
понимает
прочитанн
аутентичный текст о
ому
путешествии.

разным
чтение.
культурам,
Владеет навыками
изучающего чтения. разным
жизненным укладам.
Обладает
Знакомится с
навыками работы с
культурными
информацией,
памятниками
одно и
представителей
двуязычными
других культур.
словарями.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Чтение с
деталь
ным
поним
анием
содер
жания
текста

Просмотровое чтение
текста
«Beautiful Nepal»,
выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме «
Отдых и
путешествие»

ВопросноПересказывает текст
ответная
о путешествии в
работа по
Непал.
содержан
Пишет открытку о
ию
путешествии.
прочитанн ой
информац ии.
Парная
работа по
прочитанн
ому

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации (с
опорой на тезисы).
Умеет планировать
свое речевое и
неречевое
поведение

Проявляет
толерантность и
уважение к
разным
культурам,
разным
жизненным укладам.
Знакомится с
культурными
памятниками
представителей
других культур.
Осознает
возможность

33
0

самореализации
средствами
иностранного
языка.
51(3)

Проблемы
на отдыхе

52(4)

Артикли

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов
аудиро
вания
с
извлеч
ением
конкре
тной
инфор
мации
Знако
мство
и
закреп
ление
грамма
тическ
ого
матери
ала

Ознакомление с
новыми ЛЕ, их
закрепление в
речи.
Совершенствован
ие навыков
аудирования с
извлечением
конкретной
информации

Полилоги
учащихся
по данной
теме.
Фронталь
ный опрос

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Путешествие»
Обсуждает
проблемы,
связанные с
путешествиями и
проведением
каникул

Владеет навыками
смыслового
чтения: умеет
прогнозировать
содержание
текста по началу и
искать в тексте
нужную
информацию.
Умеет работать со
словарем

Проявляет
толерантность и
уважение к
разным
культурам,
разным
жизненным
укладам.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м слож.
существительных,
фразеологическим
глаголом get

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно
го
грамматич

Распознает и
правильно
употребляет в речи
артикли, времена
группы Past.

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

33
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53(5)

Времена
группы
«Past»

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м слож.
существительных,
фразеологическим
глаголом get

54(6)

Употреблен
ие фразовых
глаголов и
предлогов

закреп
ление
грамма
тическ
ого
матери
ала

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м слож.
существительных,
фразеологическим
глаголом get

55(7)

Вокруг

Развит

Чтение с

еского
материала
Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно
го
грамматич
еского
материала
Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно
го
грамматич
еского
материала
Фронталь

Распознает и
правильно
употребляет в речи
артикли, времена
группы Past.

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Распознает и
употребляет в речи
фразовый глагол get
2.Умеет
образовывать
сложные
существительные
3.Правильно
использует в речи
трудные для
различения ЛЕ

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Читает отрывок

Развивает

Осознает

33
2

света за 80
дней.

ие
навык
ов
чтения
с
деталь
ным
поним
анием
текста

детальным
пониманием
содержания текста

ная
проверка
навыков
перевода.

литературного
произведения с
извлечением
полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме.

коммуникативные
УУД через все
виды речевой
деятельности.

56(8)

Краткий
рассказ:
композицио
нная
структура
рассказа

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов
письма

Выполнен
ие
проверочн
ых
упражнен
ий по
прочитанн
ому.
Фронталь
ный
контроль

Составляет
композицию
рассказа.
Подбирает
прилагательные и
наречия для
рассказа.

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

57(9)

Краткий
рассказ:
выражение
чувств и
эмоций

Совер
шенст
вовани
е
навык
ов

Обучение
правилам
написания
рассказа
Чтение текста
«Carnival» с
детальным
пониманием.
Чтение текста « A
Voyage up the
Volga».
МР учащихся по
прочитанному
Обучение
правилам
написания
рассказа
Чтение текста
«Carnival» с

Выполнен
ие
проверочн
ых
упражнен
ий по

Пишет краткий
рассказ
Умеет выражать
чувства и эмоции

1. Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями

возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Проявляет
интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

33
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письма

детальным
пониманием.
Чтение текста « A
Voyage up the
Volga».
МР учащихся по
прочитанному

прочитанн
ому.
Фронталь
ный
контроль

Викторин
Составляет
Знакомится с
Обладает
а.
туристический
культурными
информационной и
Письменн ый социокультурной
буклет.
памятниками
контроль
Планирует свое
представителей
компетенцией
прочитанн
речевое и неречевое других культур.
Составляет
ого
Осознает
туристический буклет поведение
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

коммуникации
2. Умеет строить
композицию
краткого рассказа

58(10)

Река Темза

Развит
ие
устной
речи по
теме

Чтение текста“
The River Thames”с
полным
пониманием.
Знакомство с ЛЕ и
пословицами по
теме «Погода»
Развитие устной
речи по теме

59(11)

Отпуск,
каникулы.
Тематическ ий
контроль

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

Самостоятельное
Контроль
выполнение тестовых ная работа
заданий по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

Контроль и
Обладает навыками
самоконтроль знания самоконтроля и
изученной лексики, самооценки.
грамматики модуля

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

60(12)

Работа над
ошибками

Закреп
ление
изучен
ного

Самоконтоль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим

Осознает
возможность
самореализации
средствами

Повторен
ие

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

33
4

матери
ала

освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

иностранного
языка.

61(1)

Еда

Введен
ие и
активи
зация
нового
лексич
еского
матери
ала

Просмотровое чтение
текста
«Rainbow of food»,
выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме
«Еда»

Заполнени е
таблицы по
прочитанн
ому.
Фронталь
ный опрос.
Диалогобмен
мнениями

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Еда»
Читает, слушает и
понимает
аутентичный текст о
здоровом питании.

Развивает
Обладает
коммуникативные
культурой
УУД через все
питания как
виды речевой
составляющей
здорового образа
деятельности.
жизни.
Владеет навыками
изучающего чтения. Осознает
Обладает
возможность
самореализации
навыками работы с
средствами
информацией,
одно и
иностранного
двуязычными
языка.
словарями.

62(2)

Здоровое
питание

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо й
речи

Просмотровое чтение
текста
«Rainbow of food»,
выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме
«Еда»

Заполнени е
таблицы по
прочитанн
ому.
Фронталь
ный опрос.
Диалогобмен
мнениями

Рассказывает о
здоровом питании.
Составляет меню
здорового питания.

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации.
Умеет планировать
свое речевое и
неречевое

Обладает
культурой
питания как
составляющей
здорового образа
жизни.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного

33
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63(3)

Питание и
здоровье

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо
й речи

Знакомство с нов.
ЛЕ ,их закрепление
в речи.
Диалог – обмен
мнениями по
данной теме.

Тестовые
Узнает в
упражнени я письменном и
по
устном тексте,
прочитанн воспроизводит и
ому.
употребляет в речи
Устный
лексику по теме
опрос.
«Питание и
Лексически й
диктант по здоровье»
Умеет советовать,
теме.
выражать согласие /
несогласие.

64(4)

Советы о
правильном
питании

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо
й речи

Знакомство с
нов.ЛЕ ,их
закрепление в
речи.
Диалог – обмен
мнениями по
данной теме.

Тестовые
упражнен
ия по
прочитанн
ому.
Устный
опрос.
Лексическ
ий
диктант
по теме.

Воспринимает на
слух выборочную
информацию.
Ведет разговор о
правильном
питании.

65(5)

Сослагатель
ные
предложени
я

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.

Распознает и
правильно
употребляет в речи
сослагательные
предложения

поведение
Владеет навыками
смыслового
чтения: умеет
прогнозировать
содержание
текста по началу и
искать в тексте
нужную
информацию.
Умеет общаться и
взаимодействоват
ь в паре.
Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации.
Обладает
навыками работы
с информацией.

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную

языка.
Обладает
культурой
питания как
составляющей
здорового образа
жизни.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Обладает
культурой
питания как
составляющей
здорового образа
жизни.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

33
6

их
навык
ов и
умени й

словообразование м
слож.
существительных,
фразеологическим
глаголом give

Индивиду
альный
контроль
пройденно го
грамматич
еского
материала
Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно
го
грамматич
еского
материала
Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль

66(6)

Сослагатель
ные
предложени
я

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени
й

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м слож.
существительных,
фразеологическим
глаголом give

67(7)

Употреблен
ие фразовых
глаголов и
предлогов

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов и

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м слож.
существительных,

информацию.

Распознает и
правильно
употребляет в речи
сослагательные
предложения

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Распознает и
употребляет в речи
фразовый глагол
give
2.Использует
словообразовательн
ые приставки для
образования новых
слов

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

33
7

умени й фразеологическим
глаголом give

пройденно го
грамматич
еского
материала

Фронталь ная Читает отрывок
проверка
литературного
навыков
произведения с
перевода.
извлечением
полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме.

68(8)

Оливер
Твист

Развит
ие
навык
ов
чтения с
деталь
ным
поним
анием
текста

Чтение с
детальным
пониманием
содержания текста

69(9)

Доклад.
Написание
доклада.

Совер
шенст
вовани е
навык
ов
письма

Обучение правилам Выполнен ие
написания доклада, проверочн
заключения
ых
упражнен
ий по
Защита проектов
изученном у
Фронталь
ный
контроль

70(10)

Ночь Бернса

Развит

Чтение текста с

Фронталь

3.Правильно
использует в речи
трудные для
различения ЛЕ
Развивает
коммуникативные
УУД через все виды
речевой
деятельности.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.
Проявляет
интерес к
самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Составляет структуру
доклада. Подбирает
оценочные
прилагательные для
доклада.

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Обладает

Составляет

Знакомится с

33
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ие
детальным
навык
пониманием.
ов
чтения с
деталь
ным
поним
анием
текста
71(11)

Питание и
здоровье.
Тематическ ий
контроль

72(12)

73(1)

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

ный
контроль
Дискуссия

информационной и
социокультурной
компетенцией
Пересказывает
текст с опорой на
тезисы.
Описывает
праздник в России

тезисы. Планирует
свое речевое и
неречевое
поведение

представителями
культуры
других
стран.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Самостоятельное
Контроль
выполнение тестовых ная работа
заданий по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

Контроль и
Обладает навыками
самоконтроль знания самоконтроля и
изученной лексики, самооценки.
грамматики модуля

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Работа над Закреп
ление
ошибками.
изучен
Повторение
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Развлечения

Просмотровое
чтение текста

Узнает в
письменном и

Развивает
коммуникативные

Обладает
культурой

Введен
ие и

Заполнени
е таблицы

33
9

активи
зация
нового
лексич
еского
матери
ала

«Square- eyed
generation»,
выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме
«Увлечения
подростков»»

по
прочитанн
ому.
Фронталь
ный
опрос.
Диалогобмен
мнениями

устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Развлечения»
Читает, слушает и
понимает
аутентичный текст
о развлечениях
подростков.

Просмотровое
чтение текста
«Square- eyed
generation»,
выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме
«Увлечения
подростков»»
Знакомство с
нов.ЛЕ ,их
закрепление в
речи.
Диалог – обмен
мнениями по

Заполнени
е таблицы
по
прочитанн
ому.
Фронталь
ный
опрос.
Диалогобмен
мнениями

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Виды
развлечений»
Ведет диалог «В
театре»

Тестовые
упражнен
ия по
прочитанн
ому.
Устный

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме

74(2)

Развлечения
подростков

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо
й речи

75(3)

Виды
развлечений

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо

УУД через все
виды речевой
деятельности.
Владеет навыками
ознакомительного
и поискового
чтения.
Обладает
навыками работы
с информацией,
одно и
двуязычными
словарями.
Владеет навыками
смыслового
чтения: умеет
прогнозировать
содержание
текста по началу и
искать в тексте
нужную
информацию.
Умеет общаться и
взаимодействоват
ь в паре.
Владеет навыками
смыслового
чтения: умеет
прогнозировать
содержание
текста по началу и

организации
отдыха.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Обладает
культурой
организации
отдыха.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Обладает
культурой
организации
отдыха.
Осознает
возможность

34
0

й речи

данной теме « В
театре»

опрос.

«Виды
развлечений»
Ведет диалог «В
театре»

искать в тексте
нужную
информацию.
Умеет общаться и
взаимодействоват
ь в паре.

самореализации
средствами
иностранного
языка.

76(4)

Приглашен ие Развит
ие
в театр
навык
ов
диалог
ическо й
речи

Знакомство с
нов.ЛЕ ,их
закрепление в
речи.
Диалог – обмен
мнениями по
данной теме « В
театре»

Тестовые
Воспринимает
на
упражнен ия слух выборочную
по прочитанн информацию.
ому.
Умеет
принимать/
отклонять и делать
Устный
приглашение.
опрос.

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации.
Обладает
навыками работы
с информацией.

Обладает
культурой
организации
отдыха Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

77(5)

Страдатель
ный залог

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени
й

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование
м слож.
прилагательных,
фразеологическим
глаголом turn

Распознает и
правильно
употребляет в речи
страдательный
залог

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

78(6)

Страдатель

Совер

Знакомство и

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно
го
грамматич
еского
материала
Провероч

Распознает и

Обладает

Осознает

34
1

ный залог

шенст
вовани е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование м
слож.
прилагательных,
фразеологическим
глаголом turn

ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно го
грамматич
еского
материала

правильно
употребляет в речи
страдательный
залог

навыками работы с
информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

79(7)

Употреблен ие
фразовых
глаголов и
предлогов

Совер
шенст
вовани е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

Знакомство и
закрепление
грамматического
материала в
упражнениях.
Знакомство со
словообразование м
слож.
прилагательных,
фразеологическим
глаголом turn

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно го
грамматич
еского
материала

Распознает и
употребляет в речи
фразовый глагол
turn
2.Образует
сложные
прилагательные
3.Правильно
использует в речи
трудные для
различения ЛЕ

Обладает навыками
работы с
информацией.
Умеет работать со
словарем

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

80(8)

Призрак оперы Развит
ие
навык
ов

Чтение с
детальным
пониманием
содержания текста

Фронталь ная Читает отрывок
проверка
литературного
произведения с
навыков
извлечением

Развивает
коммуникативные
УУД через все
виды речевой

Осознает
возможность
самореализации
средствами

34
2

чтения с
деталь
ным
поним
анием
текста

81(9)

Рецензия.
Написание
рецензии

Совер
шенст
вовани е
навык
ов
письма

Обучение правилам
написания
рекомендации
рецензии на
фильм, книгу.
Защита проектов

82(10)

Музей
Мадам
Тюссо

Развит
Чтение текста с
ие
детальным
навык
пониманием.
ов
чтения с
деталь
ным
поним
анием

перевода.

полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме.

деятельности.

иностранного
языка.
Проявляет интерес
к самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Выполнен ие
проверочн
ых
упражнен
ий по
изученном у
Фронталь
ный
контроль

Составляет структуру
рецензии. Подбирает
оценочные
прилагательные для
рецензии.
Правильно сочетает
наречия степени с
качественными и
относительными
прилагательными

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Фронталь
ный
контроль
Дискуссия

Обладает
информационной и
социокультурной
компетенцией
Читает текст о
достопримечательн
остях Лондона: музей
Мадам Тюссо Пишет
статью об одной из

Использует ИКТ для Обладает
поиска, обработки культурой
и предоставления
организации
информации.
отдыха Осознает
возможность
Планирует свое
речевое и неречевое самореализации
средствами
поведение
иностранного
языка.

34
3

текста

достопримечательн
остей России по
плану.
Контроль и
Обладает навыками
самоконтроль знания самоконтроля и
изученной лексики, самооценки.
грамматики модуля

83(11)

Закреп
Развлечения
Тематическ ий ление
изучен
контроль
ного
матери
ала

Самостоятельное
Контроль
выполнение тестовых ная работа
заданий по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи

84(12)

Работа над Закреп
ление
ошибками.
изучен
Повторение
ного
матери
ала

Самоконтоль,
Повторен
самокоррекция,
ие
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений – подготовка
к тесту

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме во
всех видах речевой
деятельности.

85(1)

Техника

Просмотровое
чтение текста «3
things I couldn’t live
without»,
выполнение
упражнений по
прочитанному.
Развитие
диалогической
речи по теме

Узнает в
Развивает
Проявляет интерес
письменном и
коммуникативные
к техническому
устном тексте,
УУД через все
прогрессу.
воспроизводит и
виды речевой
Гордится
употребляет в речи
деятельности.
достижениями
лексику по теме
Владеет навыками
науки и техники.
изучающего чтения. Осознает
«Техника»
Обладает
Читает, слушает и
возможность
понимает аутентичный навыками работы
самореализации
текст

Введен
ие и
активи
зация
нового
лексич
еского
матери
ала

Заполнени е
таблицы по
прочитанн
ому.
Фронталь
ный опрос.
Диалогобмен

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

34
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86(2)

Технические
новинки

87(3)

Электрообо
рудования и
проблемы с
ними.

с информацией, одно средствами
и
иностранного
языка.
двуязычными
словарями.
Развит
Просмотровое
Заполнени е Ведет диалог в
Полно и точно
Проявляет интерес
ие
чтение текста «3
таблицы по форме интервью о
выражает свои
к техническому
навык
things I couldn’t live прочитанн
мысли
в
прогрессу.
любимых
ов
without»,
ому.
соответствии с
Гордится
технических
условиями и
диалог выполнение
Фронталь
новинках.
достижениями
задачами
ическо й упражнений по
ный опрос. Пишет статью в
науки и техники.
прочитанному.
коммуникации.
речи
Диалогшкольный журнал о
Осознает
Умеет
планировать
обмен
Развитие
любимой
возможность
мнениями
диалогической
технической новинке свое речевое и
самореализации
неречевое
речи по теме
средствами
иностранного
«Технические
поведение
новинки, без
языка.
которых не
прожить»
Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо й
речи

«Технические
новинки, без
которых не
прожить»

мнениями

о популярных
технических
новинках.

Знакомство с
нов.ЛЕ ,их
закрепление в
речи.
Диалог – обмен
мнениями по
данной теме
«Проблемы с
электро
никой »
Совершенствован ие
навыков
аудирования с

Тестовые
упражнен ия
по прослуша
нному.
Устный
опрос.

Узнает в
письменном и
устном тексте,
воспроизводит и
употребляет в речи
лексику по теме
«Электрооборудова
ние и проблемы с
ним»
Обсуждает
проблемы,
связанные с
эксплуатацией

Владеет навыками
смыслового чтения:
умеет
прогнозировать
содержание текста
по началу и искать в
тексте нужную
информацию.
Умеет работать со
словарем

Проявляет интерес
к техническому
прогрессу.
Гордится
достижениями
науки и техники.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного

34
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88(4)

Письмо о
проблемах
при
эксплуатаци
и
электротехн
ики

Развит
ие
навык
ов
диалог
ическо
й речи

89(5)

Косвенная
речь

Совер
шенст
вовани
е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени
й

извлеч
.конкретной инф.
Знакомство с
нов.ЛЕ ,их
закрепление в
речи.
Диалог – обмен
мнениями по
данной теме
«Проблемы с
электро
никой »
Совершенствован
ие навыков
аудирования с
извлеч
.конкретной инф.
Знакомство и
закрепление
грам.материала в
упражнениях.
Знакомство c
Relative clauses ,
фразеологическим
глаголом bring
Знакомство со
словообразование
м глаголов от
существительных
и прилагательных.

электротехники.
Тестовые
упражнен
ия по
прослуша
нному.
Устный
опрос.

Воспринимает на
слух выборочную
информацию.
Ведет разговор и
описывает
проблемы при
эксплуатации
электротехники.

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
условиями и
задачами
коммуникации
(по плану).
Обладает
навыками работы
с информацией.

Проявляет
интерес к
техническому
прогрессу.
Гордится
достижениями
науки и техники.
Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно
го
грамматич
еского
материала

Распознает и
правильно
употребляет в речи
косвенную речь,
вопросы в
косвенной речи

Обладает
навыками работы
с информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

34
6

90(6)

Косвенная речь Совер
шенст
вовани е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

Знакомство и
закрепление
грам.материала в
упражнениях.
Знакомство c
Relative clauses ,
фразеологическим
глаголом bring
Знакомство со
словообразование м
глаголов от
существительных и
прилагательных.

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно го
грамматич
еского
материала

Распознает и
правильно
употребляет в речи
косвенную речь,
вопросы в
косвенной речи

91(7)

Употреблен ие
фразовых
глаголов и
предлогов

Совер
шенст
вовани е
грамма
тическ
их
навык
ов и
умени й

Знакомство и
закрепление
грам.материала в
упражнениях.
Знакомство c
Relative clauses ,
фразеологическим
глаголом bring
Знакомство со
словообразование м
глаголов от
существительных и
прилагательных.

Провероч
ные
лексикограм.
упражнен
ия.
Индивиду
альный
контроль
пройденно го
грамматич
еского
материала

Распознает и
Обладает навыками
употребляет в речи
работы с
фразовый глагол bring информацией.
2.Умеет образовывать Умеет работать со
глаголы от
словарем
существительных и
прилагательных.
3.Правильно
использует в речи
трудные для
различения ЛЕ

92(8)

Машина
времени

Развит Чтение с
ие навык детальным
пониманием

Фронталь Читает отрывок
ная проверка литературного
произведения с

Обладает
навыками работы с
информацией.
Умеет
структурировать
полученную
информацию.

Развивает
коммуникативные
УУД через все

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Осознает
возможность
самореализации

34
7

ов
содержания текста
чтения с
деталь
ным
поним
анием
текста

93(9)

Совер
Эссе.
шенст
Выражение
собственног о вовани е
навык
мнения.
ов
письма

Обучение
правилам
написания эссевыражение
мнения, своей
точки зрения.
Защита проектов

94(10)

Британские
изобретения

Развит
ие
навык
ов
чтения
с
деталь
ным
поним

Чтение текста с
детальным
пониманием.

навыков
перевода.

извлечением
полной
информации.
Понимает и
использует в речи
новую лексику по
теме.

виды речевой
деятельности.

средствами
иностранного
языка.
Проявляет интерес
к самостоятельному
чтению
художественной
литературы на
английском языке

Выполнен ие
проверочн
ых
упражнен
ий по
изученном у
Фронталь
ный
контроль

Составляет
структуру эссе
(пишет тезисы).
Выражает свое
мнение, используя
новые ЛЕ.

Полно и точно
выражает свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Фронталь
ный
контроль
Дискуссия

Обладает
информационной и
социокультурной
компетенцией
Пишет статью о
российских
изобретателях.

Планирует свое
речевое и
неречевое
поведение

Проявляет
интерес к
техническому
прогрессу.
Гордится
достижениями
науки и техники.
Осознает
возможность

34
8

анием
текста

95(11)

Технологии.
Тематическ
ий контроль

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

96(12)

Работа над
ошибками.
Повторение

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

97(13)

Контроль
чтения

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

98(14)

Контроль

Закреп

самореализации
средствами
иностранного
языка.
Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи
Самоконтоль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений –
подготовка к тесту

Контроль
ная работа

Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Повторен
ие

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи
Самостоятельное

Контроль
ная работа

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме
во всех видах
речевой
деятельности.
Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Контроль и

Обладает

Осознание

Контроль

34
9

письма

ление
изучен
ного
матери
ала

99(15)

Контроль
говорения

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

100(16)

Контроль
аудировани
я

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

101(17)

Годовая
контрольна
я работа

Закреп
ление
изучен
ного
матери

выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи
Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи
Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,
чтению,
аудированию,
письму и устной
речи
Самостоятельное
выполнение
тестовых заданий
по лексике,
грамматике,

ная работа

самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

навыками
самоконтроля и
самооценки.

повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Контроль
ная работа

Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Контроль
ная работа

Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

Контроль
ная работа

Контроль и
самоконтроль
знания изученной
лексики,
грамматики модуля

Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознание
повышения
уровня качества
знаний по
предмету

35
0

ала

102(18)

Обобщение
материала
Итоговый
урок

Закреп
ление
изучен
ного
матери
ала

чтению,
аудированию,
письму и устной
речи
Самоконтоль,
самокоррекция,
рефлексия по
материалу и
освоению речевых
умений –
подготовка к тесту

Повторен
ие

1.Владеет
изученным
лексикограмматическим
материалом по теме
во всех видах
речевой
деятельности.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Английский язык»
К – комплект
Д – демонстрационный

№ п/п

Наименования
объектов и средств
материальнотехнического
обеспечения

Коли-чество

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)
1

Учебники
«Английский в
фокусе» для 10-11
классов.

К

Примечания

1.Обладает
навыками
самоконтроля и
самооценки.

Осознает
возможность
самореализации
средствами
иностранного
языка.

 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного
общего образования.
Примерная
программа среднего
образования по
иностранному языку.
 Апальков В.Г.
Английский язык.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников
«Английский в
фокусе». 10-11
классы.

Д

Д

Д

Д
Д

 Книги для учителя
к УМК «Английский
в фокусе» для 10-11
классов.
 Двуязычные
словари
Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся)
2

«Английский в
фокусе» для 10-11
классов:
 Рабочая тетрадь.
 Контрольные
задания.
 Языковой портфель

(MyLanguagePortfolio
)
Демонстрационные печатные пособия
3

 Алфавит
(настенная таблица).
 Касса букв и
буквосочетаний.
 Транскрипционные
знаки (таблица).

Д
Д
Д

Д

 Грамматические
таблицы косновным
разделам изучаемого
материала.

Д

Карты на
английском языке:

Д

– географическая
карта стран
изучаемого языка;
– географическая
карта Европы;

Д
Д

Д

– карта мира.
 Учебные плакаты
по предмету.
 Изображения
символов и флагов
стран изучаемого
языка.
 Портреты
писателей и

Д

Д

выдающихся
деятелей культуры.
 Изображения
ландшафта, городов,
отдельных
достопримечательно
стей стран
изучаемого языка.
Информационно-коммуникационные средства обучения
4

Телевизор.
Мультимедийный
компьютер (с
пакетом прикладных
программ,
графической
операционной
системой, приводом
для чтения/записи
компакт-дисков,
аудио-видео
входами/ выходами,
акустическими
колонками,
микрофоном и
наушниками и
возможностью
выхода в Интернет).
Аудиоцентр с
возможностью
использования
аудиодисков CD и
МРЗ.

1

Диаметр экрана не
менее 72 см

1
1
1

1
1
1

Размер не менее 150
х 150 см

Экспозиционный
экран.

1

Интерактивная/элект
ронная доска.
К

Принтер.
Копировальный
аппарат.
Сканер.
Средства
телекоммуникации,
включающие
электронную почту,
телеконференции,
локальные и
региональные сети,
web-камеры.
Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения
5

Аудиокурс для
занятий в классе*.
Аудиокурс для
самостоятельных
занятий дома*.
 Электронное
приложение к
учебнику с
аудиокурсом для
самостоятельных
занятий дома

Д
Д
Д

Д

Д

(ABBYY).
 Сайт
дополнительных
образовательных
ресурсов УМК
«Английский в
фокусе»
http://www.prosv.ru/u
mk/spotlight.
 Мультимедийные
обучающие
программы по
английскому языку.

*Входят в УМК
«Английский в
фокусе»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (http://standart.edu.ru).
2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. – М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»),(протокол
от 8 апреля 2015 г. №1/15)
3. Авторская программаВ.Г.Апалькова «Английский язык» 10 -11 классы, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2014.

4. УМК «Английский в фокусе» для 10 класса / О.В. Афанасьевой, В. Эванс, Д. Дули, И.В.Михеевой, Б. Оби – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015.
5.УМК «Английский в фокусе» для 11 класса // О.В. Афанасьевой, В. Эванс, Д. Дули, И.В.Михеевой, Б. Оби – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2015.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты должны отражать:
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;
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;
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 спортивнооздоровительной 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.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности, готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира
и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов
на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты освоения предмета «Английский язык» (базовый уровень)
В процессе изучения английского языка на профильном уровне среднего (полного) общего образования реализуются следующие цели:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать
аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в связных
аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса партнёра по общению;
языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для
выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в основной школе,
увеличение их объёма за счёт информации профильно ориентированного характера;
социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого
языка, совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учётом профильно ориентированных ситуаций
общения, умения адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях;
компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том
числе в профильно ориентированных ситуациях общения;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по
овладению иностранным языком, повышать её продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде
всего в рамках выбранного профиля;
развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной
позиции гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение
работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектноисследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля.
Развитие умения «учись учиться»
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение
средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой
информации, группировка и систематизация языковых средств по определённому признаку (формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих
схем/таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями
различных типов, современными информационными технологиями.
Учащиеся должны:
уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;
иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, текстам разных
жанров;
совершенствовать навыки письма;
становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»;
оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы достижения поставленных целей, развивая таким образом умение работать
самостоятельно.
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения).
Речевая компетенция:
В говорении:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах
изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи
(сообщение/рассказ/интервью);
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты,
выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё
мнение;
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.

В письменной речи:
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция:
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); понимание и использование явлений многозначности слов
иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики),
принятых в странах изучаемого языка;
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок,
поговорок, пословиц);
знакомство с образцами художественной, публицистической и научнопопулярной литературы;
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру);
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за
счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;
достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных
контактов в доступных пределах;
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
Д. В трудовой сфере:
умение рационально планировать свой учебный труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего общего образования (базовый уровень):
10 класс
Выпускник на углубленном уровне научится:
Выпускник на
углубленном уровне
получит возможность
научиться:
- знать и понимать:
осуществлять
развернутый
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного информационный поиск и
этапа и с соответствующими ситуациями общения;
ставить на его основе
новые
(учебные
и
познавательные)
задачи;
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в - владеть знаниями о
рамках новых тем;
социокультурной
специфике англоязычных
новые значения изученных глагольных форм (видовременных, стран и у строить своё
и
неречевое
неличных), средств и способов выражения модальности, условия, речевое
поведение
адекватно
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
этой
специфике;
выделять
общее
и
лингвострановедческую
и
страноведческую
информацию,
различное
в
культуре
расширенную за счёт новой тематики и проблематики речевого
родной
страны
и

общения, с учётом выбранного профиля;
говорение
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями,
суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их
комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных и прослушанных текстов, описывать
события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с
тематикой выбранного профиля;
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран
(страны) изучаемого языка;
аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
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;
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;
письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать
сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого
языка, составлять письменные материалы, необходимые для
презентации результатов проектной деятельности.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
- участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения,
обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями,

англоязычных стран;
- общению английским
языком на пороговым
уровне,
позволяющего
выпускникам общаться в
устной и письменной
формах с носителями
английского языка, так и
с
представителями
других
стран,
использующими данный
язык
как
средство
общения;
-использовать английский
язык как средство для
получения информации из
англоязычных источников
в образовательных и
самообразовательных
целях.
использовать
приобретённые знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни.

выражая своё отношение к высказываемому и обсуждаемому;
- беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
участвовать
в
полилоге,
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 и
дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному,
обсуждаемому, прочитанному, увиденному.
Монологическая речь
- развивать умения выступать публично в форме сообщения, доклада,
представления результатов работы по проекту, ориентированному на
выбранный профиль.
- давать характеристику персонажам художественной литературы,
театра и кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки
и культуры;
- описывать события, излагать факты;
- представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,
страны изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде;
Аудирование
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к
ним;
- извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую
информацию;
- определять тему и проблему в радио- и телепередачах
филологической направленности (включая телелекции), выделять
факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным вопросом
или проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте
фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к
ней.
Чтение
выделять необходимые факты и сведения;
отделять основную информацию от второстепенной;
определять временную и причинно-следственную взаимосвязь
событий и явлений;
прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий;
обобщать описываемые факты и явления;
оценивать важность, новизну, достоверность информации;
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы

анализа текста;
отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для
решения задач проектно-исследовательской деятельности.
Письменная речь
- писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в
форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме,
анкета, формуляр);
- излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного
текста в тезисах, рефератах, обзорах;
- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе
проектно-исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать
необходимую информацию, полученную из разных источников;
составлять тезисы или развёрнутый план выступления;
- описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать
информацию, выражая собственное мнение, суждение.
Перевод
-навыкам использования толковых и двуязычных словарей, другой
справочной литературы для решения переводческих задач;
-навыкам использования таких переводческих приемов, как замена,
перестановка, добавление, опущение, калькирование;
- технологией выполнения полного и выборочного письменного
перевода;
- умением редактировать текст на родном языке.
- научатся использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни:
для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в
том числе профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм
межкультурного общения;
для
расширения
возможностей
в
использовании
новых
информационных технологий в профессионально ориентированных
целях;
для расширения возможностей трудоустройства и продолжения
образования;
для участия в профильно ориентированных интернет-форумах,

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;
для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли
родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;
для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.
11 класс
Выпускник на углубленном уровне научится:

знать и понимать:
значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения;
языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в
рамках новых тем, в том числе профильно ориентированных;
новые значения изученных глагольных форм (видовременных,
неличных), средств и способов выражения модальности, условия,
предположения, причины, следствия, побуждения к действию;
лингвострановедческую
и
страноведческую
информацию,
расширенную за счёт новой тематики и проблематики речевого
общения, с учётом выбранного профиля;
уметь:
говорение
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями,
суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их
комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в
бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой,
проблематикой прочитанных и прослушанных текстов, описывать
события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с
тематикой выбранного профиля;
создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран
(страны) изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой
и культуроведческой информации;

Выпускник на
углубленном уровне
получит возможность
научиться:
осуществлять
развернутый
информационный поиск и
ставить на его основе
новые
(учебные
и
познавательные) задачи;
- владеть знаниями о
социокультурной
специфике англоязычных
стран и у строить своё
речевое
и
неречевое
поведение
адекватно
этой
специфике;
выделять
общее
и
различное в культуре
родной
страны
и
англоязычных стран;
- общению английским
языком на пороговым
уровне,
позволяющего
выпускникам общаться в
устной и письменной
формах с носителями
английского языка, так и
с
представителями
других
стран,

аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
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 своё
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;
письменная речь
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и
делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать
сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого
языка, составлять письменные материалы, необходимые для
презентации результатов проектной деятельности.
Говорение
Диалогическая речь
участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения,
обмениваясь информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями,
выражая своё отношение к высказываемому и обсуждаемому;
беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;
- 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 и
дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному,
обсуждаемому, прочитанному, увиденному.
Монологическая речь
- выступать публично в форме сообщения, доклада, представления
результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный

использующими данный
язык
как
средство
общения;
-использовать английский
язык как средство для
получения информации из
англоязычных источников
в образовательных и
самообразовательных
целях.
использовать
приобретённые знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни:
для
успешного
взаимодействия
в
различных
ситуациях
общения, в том числе
профильно
ориентированных;
соблюдения этикетных
норм
межкультурного
общения;
для
расширения
возможностей
в
использовании
новых
информационных
технологий
в
профессионально
ориентированных целях;
для
расширения
возможностей
трудоустройства
и
продолжения

профиль.
- подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное,
увиденное;
- давать характеристику персонажам художественной литературы,
театра и кино, выдающимся историческим личностям, деятелям науки
и культуры;
- описывать события, излагать факты;
- представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде,
страны изучаемого языка и их культуры в русскоязычной среде;
высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы;
оценивать факты и события современной жизни и культуры.
Аудирование
- понимать на слух с различной степенью полноты и точности
высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичных
аудиои
видеотекстов
различных
жанров
длительностью звучания до 3–4 минут;
- понимать основное содержание устных диалогов, монологов и
полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично незнакомой
тематики; выборочно понимать необходимую информацию в
объявлениях и информационной рекламе, значимую, интересующую
информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов;
- относительно полно понимать высказывания носителей языка в
наиболее типичных ситуациях повседневного общения и
элементарного профессионального общения.
- отделять главную информацию от второстепенной;
выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к
ним;
- извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую
информацию;
- определять тему и проблему в радио- и телепередачах
филологической направленности (включая телелекции), выделять
факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным вопросом
или проблемой,
- обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и
оценочную информацию, определяя своё отношение к ней.
Чтение
- развивать все основные виды чтения различных аутентичных
текстов − публицистических, научно-популярных филологических,
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей

образования;
для участия в профильно
ориентированных
интернет-форумах,
межкультурных
проектах,
конкурсах,
олимпиадах;
для обогащения своего
мировосприятия,
осознания места и роли
родного и иностранного
языков в сокровищнице
мировой культуры;
для
ознакомления
представителей
зарубежных стран с
культурой
и
достижениями России.

гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей);
- выделять необходимые факты и сведения;
- отделять основную информацию от второстепенной;
- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь
событий и явлений;
- прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий;
- обобщать описываемые факты и явления;
- оценивать важность, новизну, достоверность информации;
- понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы
анализа текста;
- отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для
решения задач проектно-исследовательской деятельности.
Письменная речь
- писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в
форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме,
анкета, формуляр);
- излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного
текста в тезисах, рефератах, обзорах;
- кратко записывать основное содержание лекций учителя;
- использовать письменную речь на иностранном языке в ходе
проектно-исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать
необходимую информацию, полученную из разных источников;
составлять тезисы или развёрнутый план выступления;
- описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать
информацию, выражая собственное мнение, суждение.
Перевод
На углублённом уровне в старшей школе осуществляется развитие
профессионально ориентированных умений письменного перевода
текстов с иностранного языка на русский. При обучении письменному
переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники
научатся:
- использовать толковые и двуязычные словари, другую справочную
литературу для решения переводческих задач;
- использовать такие переводческие приемы, как замена,
перестановка, добавление, опущение, калькирование;
- использовать технологию выполнения полного и выборочного
письменного перевода;
- редактировать текст на родном языке.
- ознакомятся с возможными переводческими трудностями и путями

их преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её
передачи на родном языке, типами интернациональной лексики и
таким явлением, как «ложные друзья переводчика».
-научатся использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни:
- для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в
том числе профильно ориентированных; соблюдения этикетных норм
межкультурного общения;
- для расширения возможностей в использовании новых
информационных технологий в профессионально ориентированных
целях;
- для расширения возможностей трудоустройства и продолжения
образования;
-для участия в профильно ориентированных интернет-форумах,
межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;
для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли
родного и иностранного языков в сокровищнице мировой культуры;
-для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и
достижениями России.

История
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа разработана на основе:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации" Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) Приказ Министерства образования РФ от 31. 03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию ».
Федеральная Примерная программа среднего общего образования по истории
Авторская программа О. Н. Журавлевой « История России. 10-11 классы. Проектирование учебного курса Методическое пособие. .М.: Вентана-Граф, 2014 г.

История: программа: 10-11 классы общеобразовательных организаций/ О.Н. Журавлева, Т.П. Андреевская, Л.В. Искровская, М.: Вентана-Граф, 2014 г.
Программа «Всеобщая история 10-11 классы: рабочие программы по учебникам Л.Н. Алексашиной, В.А. Головиной. Базовый уровень /Авт.-сост. С.Н.
Степанько. – Волгоград: Учитель, 2011;















В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического
образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.
Цели изучения предмета
Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного курса исторических знаний учащихся;
обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем цельноосмысленную картину истории человечества, включая представления о периодизации,
цивилизациях, прогрессе, «доминирующих тенденциях общеисторического развития в разные эпохи;
представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;
формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно-следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;
осознание учащимися места России в истории человечества и в современном мировом сообществе, ее цивилизационных характеристик, взаимосвязи
истории страны с мировой историей, вклада России в мировую культуру;
воспитание у учащихся гуманистического видения мира, неприятия всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, социальногрупповой), уважения к другим, далеким по времени и современным культурам;
формирование у учащихся гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции неприятия нарушений прав человека, нигилистического
отношения к истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа и других народов страны;
воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения социальных
конфликтов путем поиска их мирного разрешения.
Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый уровень) в старшей школе являются:
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного
развития России в глобальном мире;

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования способствует формированию систематизированных знаний об историческом
прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль
играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных
мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального
сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по
отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их
осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию
навыков поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению учащимися
собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким
образом,
критерий
качества
исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный
материал, а с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры учащихся.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус,
независимость от задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне направлено на более
глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во
всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира.
Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего
образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.
Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».
Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и
развивающими задачами, важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков.
Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 10 классе реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории».
Предполагается их последовательное изучение.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами
школьного исторического образования являются:

идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и развития российской государственности, формирования
государственной территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей;
рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой
истории и в современном мире;
ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;
воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в Новейшей истории.
познавательное значение российской, региональной и мировой истории;
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований;
многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как
совокупности усилий многих поколений, народов и государств;
многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;
исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного
цикла;
историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.
Учебный предмет « История» входит в предметную область «Общественные науки». На изучение курса истории в 10 и 11 классе на базовом уровне
отводится 68 часов, из них, согласно программе, Всеобщая история изучается не менее 24 часов, история России - 44 часа. На изучение предмета отводится 3
часа в неделю, 34 учебные недели.
В базовом учебном плане на изучение истории отводится 2 часа в неделю. Один час добавлен в связи с большим объемом материала и подготовкой к ЕГЭ.
Эти часы расходуются на углубление и закрепление знаний, учебных умений и навыков.

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся традиций, установок, доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом
процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;
формирование исторического мышления – способности рассматривать события, сопоставлять различные версии и оценки, определять собственное отношение к
проблемам прошлого и современности.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
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 нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
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;
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 спортивнооздоровительной 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.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
Выпускник получит возможность научиться:
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новоейшего времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новейшее время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.;
анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новейшее время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новейшее время; б) эволюции
политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм». «диктатура», «тоталитаризм», «авторитаризм», «демократия» и др.);

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной
культуры Новейшего времени;
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и
революций, взаимодействий между народами и др.);
сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего времени.
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями.
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения.
давать сопоставительную характеристику политического устройства государства
сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
анализировать, делать выводы; давать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ;
отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения
преобразовывать извлеченную информацию в соответствии с заданием (выделять главное, сравнивать, выражать свое отношение) и представлять ее в виде
письменного текста
используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новейшее время;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника,
позиций автора и др.);
сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и
т. д.
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)
Раздел I
ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч)
Тема 1. Этапы развития исторического знания
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и
Новое время. Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке. Основные термины и понятия:
движущие силы исторического развития, принципы историзма и объективности.
Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.
Тема 2. Основы исторической науки
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в философии XVIII в.
Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории цивилизационного развития. Принципы
периодизации в истории. Периодизация истории. Проблемы периодизации Новейшей истории.
Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время,
Новейшее время история.
Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж.

Кондорсе, Л. Морган,
Тема 3. Россия во всемирной истории
Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация
Отечественной истории.
Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, поликонфессиональность.
Раздел II
ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч)
Тема 4. У истоков рода человеческого
Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на
территории России: древнейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая революция. Аграрно-скотоводческие культуры.
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. Переход к энеолиту.
Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее
хозяйство, производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя.
Основные персоналии: Ч. Дарвин.
Тема 5. Государства Древнего Востока
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском
обществе. Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху
древности.
Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.
Тема 6. Культура стран Древнего Востока
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение
научных знаний.
Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм.
Тема 7. Цивилизация Древней Греции
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. Природно- географические условия развития греческой цивилизации.
Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение
Македонии. Завоевания Александра Македонского.
Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.
Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.
Тема 8. Древнеримская цивилизация
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы
становления Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату.
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.
Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, триумвират, империя, колоны, пекулии.
Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей,
М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.
Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации
Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.
Христианство в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик,
амфитеатр.
Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан.
Раздел III
РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА(19 ч)
Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. Социально-экономические отношения раннего Средневековья.
Византия после крушения Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи. Нормандские завоевания и
создание Священной Римской империи германской нации. Раскол христианства.
Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество,
православие.
Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий.
Тема 11. Рождение исламской цивилизации
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека в исламском
обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама.
Культурное наследие Арабского халифата.
Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши.
Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.
Тема 12. Славяне в раннем Средневековье
Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и
славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных
славян: балты и финно-угры. Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними странами и народами. Путь «из варяг в
греки». Общественные отношения у восточных славян. Традиционные верования восточных славян.
Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-огневое земледелие, князь, дружина, вече, политеизм.
Тема 13. Образование Древнерусского государства
Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. Проблема образования древнерусского государства. Начало династии
Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками европейских степей.
Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, полюдье, уроки, погосты.
Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.
Тема 14. Расцвет Древней Руси
Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого.
Формирование древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами.
Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная система престолонаследия.
Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий.
Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси
Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие
городов и торговли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей.
Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия,
монастырь, Русская Правда.

Тема 16. Политическая раздробленность Руси
Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в
хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество.
Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, ряд.
Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.
Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации
Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания.
Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт.
Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, фреска, мозаика, былины.
Тема 18. Католический мир на подъёме
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в
Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского.
Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, уния, инквизиция, индульгенция.
Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.
Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии
Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания
Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих Моголов.
Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат.
Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.
Тема 20. Монгольское нашествие на Русь
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от
ордынских ханов.
Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак.
Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский.
Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского
Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный
подъём Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси.
Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден.
Основные персоналии: Александр Невский.
Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв.
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней войны.
Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём национального самосознания в ходе Столетней
войны. Феодальная раздробленность в
Центральной Европе.
Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг.
Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV.
Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века
Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика.
Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. Основные термины и понятия:

схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма,
секуляризация, новеллы, рыцарский роман.
Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг.
Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века
Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации
Африки. Торговые пути средневековья.
Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь.
Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Москвы
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба
Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче.
Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван
II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович.
Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского
Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение
Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский.
Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник.
Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.
Тема 27. Междоусобная война на Руси
Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической
войне Василия Тёмного.
Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка.
Раздел IV
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.) (12 ч)
Тема 28. На заре новой эпохи
Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы
освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к мануфактурному
производству.
Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание.
Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. Магеллан.
Тема 29. Западная Европа: новый этап развития
Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе.
Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное.
Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация,
абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны.
Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи,
Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли.
Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе
Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы,
итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим

протектората и реставрация. Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, пуритане, диктатура, роялисты,
индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, еставрация.
Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.
Тема 31. Образование Русского централизованного государства
Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г.
Выход Руси на международную арену. Формирование многонационального государства.
Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое.
Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.
Тема 32. Правление Ивана IV Грозного
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная
рада: её состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. Опричнина и
последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича.
Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор,
засечная черта, опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество.
Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б.
Годунов.
Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв.
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание
Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная
жизнь.
Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль.
Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный.
Тема 34. Смутное время на Руси
Предпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.
Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое
ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. Основные термины и понятия: династический
кризис, самозванство, интервенция, Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор.
Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И.
Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов.
Тема 35. Россия при первых Романовых
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян.
Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. Городские восстания. Восстание
Степана Разина: причины, состав участников, ход, итоги.
Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые
слободы.
Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т.
Разин.
Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и
развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение различных сословий.
Окончательное присоединение Сибири и освоение Дальнего Востока.
Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, барщина, тягло, ясак.
Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов.
Тема 37. Россия накануне преобразований
Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско- турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере
культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича.
Основные термины и понятия: местничество, регентство.
Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский.
Тема 38. Культура и быт России в XVII в.
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского характера.
Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. Развитие
изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись. Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших слоёв населения
России.
Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко, парсуна.
Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.
Раздел V
РОССИЯ И МИР ВЭПОХУЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч)
Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От
мануфактурного производства к промышленному. Промышленный переворот и общество.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки».
Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.
Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм
Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен
просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии.
Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм,
веротерпимость.
Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II.
Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.
Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции.
Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим капитуляций, сипаи, конфуцианство.
Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.
Тема 42. Россия при Петре I
Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I:
реформы центрального и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в исторической науке.
Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах,
протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты.

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.
Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов
Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны
Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов. Участие
России в Семилетней войне.
Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, секуляризация.
Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов,
А.П. Бестужев-Рюмин, Пётр III.
Тема 44. Расцвет дворянской империи в России
Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии.
Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, итоги.
Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам.
Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв.
Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 17871791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные приобретения России
по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах Польши. Россия и
революционная Франция.
Основные термины и понятия: протекторат.
Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.
Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития
России во второй половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России.
Основные термины и понятия: отходничество, завод.
Тема 47. Культура и быт России XVIII в.
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский
университет – первый российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов.
Русская литература XVIII в.
Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и
музыка. Быт российских сословий в XVIII в.
Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.
Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М.
Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П.
Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов,
Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.
Раздел VI
РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ (18 ч)
Тема 48. Война за независимость в Северной Америке
Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за

независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии в США.
Конституция 1777 г.
Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция,
президент, Конгресс, Верховный суд.
Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.
Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие
революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во
Франции. Термидорианская диктатура и Директория.
Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура,
республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория.
Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт.
Тема Европа и наполеоновские войны
Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления
кризиса империи.
Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер.
Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.
Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и европейское
направления внешней политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основные этапы и
сражения, историческое значение войны. Заграничный
поход русской армии. Венский конгресс и его итоги.
Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система.
Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А.
Веллингтон, Г. Блюхер.
Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества
Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция
самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская
правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.
Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы.
Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравьёв, С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.
Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг.
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и
особенное.
Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. Гарибальди, Л. Кошут.
Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи
Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных стран. Формирование
пролетариата. Чартистское движение.
Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, локаут.

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.
Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США
Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход,
итоги.
Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах.
Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан- Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант,
У. Шерман
Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока
Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов.
Япония: опыт модернизации.
Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений.
Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).
Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война
Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и
реформа государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской
войны.
Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный вопрос».
Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.
Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская
коммуна.
Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна.
Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк,
Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II
Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг.
Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность,
университетская автономия.
Основные персоналии: Александр II.
Тема 60. Правление Александра III
Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра
III.
Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство.
Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.
Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX в.
Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и развитие рабочего движения.
Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.
Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.
Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в.

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа.
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и
«Народная воля». Политический терроризм.
Распространение марксизма и формирование социал-демократии.
Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в народ, анархизм, марксизм.
Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А.
Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).
Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.
Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература XVIII— XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и
искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и музыке.
Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм.
Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О.
Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро,
Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич.
Тема 64. Золотой век русской культуры
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в.
Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство XIX в.
Развитие образования, науки и техники.
Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, передвижники, Могучая кучка.
Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О.
Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин,
П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин,
В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М.
Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо- Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В.
Докучаев.
11 класс (базовый уровень).
РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
Т е м а 1. Россия в начале XX в.
Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. Уровень социально-экономического развития. Многоукладность
российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его особенности. Экономический кризис
и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих.
Особенности развития сельского хозяйства.
Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение
социально-экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических
партий. Особенности их формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социалдемократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б.
Струве).
Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.

Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, концерны, инвестиция, община, отработочная система,
монополистический капитализм, финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм.
Т е м а 2. В годы первой революции
Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация.
Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика.
Власть и российское общество. Первый Совет рабочих депутатов.
Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г.
Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание в
Москве и других городах.
Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II
Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный переворот.
Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, партийная тактика, политическая партия, Государственная дума.
Т е м а 3. Накануне крушения
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная
политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-политического движения в 1912—
1914 гг. «Вехи».
Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России
в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте. Влияние войны на
экономическое и политическое положение страны.
Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки,
философской и политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», «Бубновый
валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура.
Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество»,
мировая война, пацифизм, кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.
РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА
Т е м а 4. Россия в революционном вихре 1917 г.
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение
самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения.
Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития революции: программы,
тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства.
От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л.
Г. Корнилов. Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет
о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране.
Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой Российской революции.
Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы
правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство.
Т е м а 5. Становление новой России
Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного
аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания.

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР.
«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И.
Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды.
Начало «культурной революции», ее сущность.
Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его значение.
Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный
состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели
революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.).
Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками
и потомками.
Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы,
Учредительное собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная диктатура, «культурная революция», сепаратный
мир, Гражданская война, интервенция, «военный коммунизм», продразверстка.
Т е м а 6. Россия, СССР: годы нэпа
Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте.
Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее
регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию.
Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков и их реализация на практике в первые годы советской
власти. Проекты создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное
строительство в 20-е гг.
Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы
в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма.
Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего
образования, науки. Литература и искусство.
Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской
конференции. Политика Коминтерна.
Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство,
унитарное государство, автономия, федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский интернационализм, Коминтерн.
Т е м а 7. СССР: годы форсированной модернизации
Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства
социализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин.
Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации.
Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации,
ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации.
Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии.
Формирование режима личной власти И. В. Сталина.
Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному
начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина.

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного
социализма».
Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и
Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской
внешней политики.
Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война.
Расширение территории СССР.
Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их
противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии.
Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический
реализм, «государственный социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные протоколы.
Т е м а 8. Великая Отечественная война
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.
Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с
боями Красной Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной—осенью 1942 г. Неудачи
советских войск на южном и юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями.
Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра.
Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран
Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии.
Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М.
Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне.
Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским
захватчикам.
Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации
всенародного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация населения,
материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура.
СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие
второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция.
Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы.
Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство,
антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция.
Т е м а 9. Последние годы сталинского правления
Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство.
Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики.
Обнищание деревни.
Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина.
Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных
цен. Уровень жизни городского и сельского населения.

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры.
Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов.
Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая
волна политических репрессий.
Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных
держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР в решении основных
международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира.
Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего мира».
Т е м а 10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы
Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы.
Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика
культа личности И. В. Сталина.
Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг.
Противоречивость духовной жизни. Диссиденты.
Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики.
Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, химия,
автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг.
Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.
СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. СССР и мировая система социализма.
Организация Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его
уроки.
Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование,
мораторий.
Т е м а 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины
неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание
сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины.
Социальная политика: цели, противоречия, результаты.
Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления
инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны.
Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические
реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.
Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан
(1979).
Концепция нового политического мышления: теория и практика.
Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность,
многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление, «парад суверенитетов».
РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Т е м а 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в.

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен.
Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг.
Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле
1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские
выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг.
Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России.
Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и
церковь. Развитие культуры в новых условиях.
Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент
Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Культура.
Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня.
Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия
и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.
Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, приватизация, акционирование, рыночная экономика,
конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», многополярная система
международных отношений, ближнее зарубежье.
ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (2 Ч)
Российская империя — СССР — Россия в конце XX — начале XXI в.
Всеобщая история
Введение. Основные концепции исторического развития: цивилизационная, формационная, теория модернизации, теория «длинных волн». Проблемы
соотношения общего и особенного, закономерного и случайного в истории. Роль личности в истории.
РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В.
Т е м а 1. Мир в начале XX в.
Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в
деятельности правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре общества.
Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики индустриального общества. Научно-технический прогресс.
Модернизационные процессы в ведущих странах мира в начале XX в.: общее и особенное.
Великобритания. Характерные черты экономического и политического развития. Конец Викторианской эпохи. Массовые демократические движения.
Суфражизм. Ирландский вопрос и борьба за гомруль. Реформы в политической и социальной сфере. Деятельность Д. Ллойд Джорджа. Основные цели внешней
политики.
Германия. Внутреннее положение Германской империи. Борьба политических партий. Рост влияния социал-демократов. Экономические успехи.
Пангерманская пропаганда. Усиление противоречий между Германией и Великобританией, Францией, Россией. Ориентиры «мировой политики» кайзера
Вильгельма II.
Франция. Политический режим Третьей республики. Борьба республиканцев и радикалов. Расширение деятельности профсоюзов. Особенности
хозяйственного развития. Политика Ж. Клемансо. Укрепление франко-русского союза.
Соединенные Штаты Америки. Особенности внутриполитического строя. Доминирование двух партий: республиканцев и демократов. Деятельность
Американской федерации труда (АФТ). Быстрый рост промышленности и сельского хозяйства. Реформы президентов Т. Рузвельта и У. Тафта. Активизация
внешней политики в Южной Америке и Восточной Азии.

Австро-Венгерская империя. Своеобразие политической системы дуалистической монархии. Пестрый национальный состав. Социально-экономическое
положение империи. Консервативная политика Франца Иосифа I. Усиление позиций социал-демократии. Основные задачи на международной арене.
Италия. Модернизация итальянской экономики. Различия между промышленным Севером и аграрным Югом. Реформистская деятельность правительств
Дж. Занарделли и Дж. Джолитти. Дипломатическое лавирование между европейскими державами.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв.
Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Новые явления в хозяйстве и
обществе. Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы.
Япония. Достижения модернизации экономики и общества. Активизация внешней политики. Начало японской экспансии в Азии.
Китай. Кризис Цинской империи. Угроза распада страны на отдельные территории. Восстание ихэтуаней. Попытки реформ. Синьхайская революция.
Ликвидация монархии и установление республики.
Индостан. Особенности британского колониального управления. Внутриполитическое положение. Экономическое развитие. Деятельность Индийского
национального конгресса (ИНК).
Иран. Столкновение интересов ведущих держав в Иране. Кризис шахского режима. Демократическая революция в Иране. Ввод русских и британских войск
на территорию страны.
Османская империя. Политический и экономический кризис. Репрессии султана Абдул Хамида. Возникновение младотурецкого движения.
Демократическая революция и создание правительства младотурок. Сближение с Германией.
Страны Африки. Господство европейских держав. Колониальные империи Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии и Бельгии.
Начало модернизации традиционного общества. Народные движения против колонизаторов. Появление политических партий.
Страны Латинской Америки. Общие черты стран региона. Особенности социально-экономического развития. Господство латифундистов. Формирование
городских слоев. Характеристика политических режимов. Политика США и Панамериканский союз. Мексиканская революция.
Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. Характерные черты
политики ведущих держав. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге.
Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты: испано-американская, англо-бурская, русско-японская, итало-турецкая, Первая и Вторая
Балканские; кризисы вокруг Марокко и Боснии. Усиление международной напряженности. Завершение подготовки к войне Германии.
Основные понятия: индустриальное общество, промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, территориальный раздел мира, политические
партии, реформизм, консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, пангерманизм, панисламизм,
миссионеры, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.
Т е м а 2. Первая мировая война (1914—1918)
Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Увеличение
количества воюющих государств. Начальный период маневренных боевых действий (август—декабрь 1914 г.). Поражение германских войск на Марне. «Бег к
морю». Успехи русской армии в Галиции и поражение в Восточной Пруссии. Наступление русских войск в Закавказье. Захват Антантой германских владений
на Тихом океане. Основные сражения 1915—1916 гг. Переход к позиционной войне. Отступление русских войск в мае—августе 1915 г. Кровопролитные бои в
Шампани, Артуа и Фландрии. Сражение на Сомме. Бои у Вердена. Брусиловский прорыв. Борьба на море. Ютландский бой. Действия подводных лодок.
Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и
выход из войны России. Брестский мир 1918 г. Ситуация на периферийных фронтах: Северная Италия, Балканы, Месопотамия. Поражение германских сил в
африканских колониях. Попытка германского наступления во Франции весной—летом 1918 г. Контрнаступление войск Антанты. Нарастание внутренних
трудностей в Германии, Австро-Венгрии и Болгарии. Революционные движения. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия.

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного управления и экономики
на военные рельсы. Введение нормированного снабжения. Нарастание тягот и бедствий гражданского населения. Проблема военнопленных. Антивоенные и
национально-демократические движения. Положение нейтральных стран в годы войны. Итоги Первой мировой войны.
Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз,
политика «гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, рационирование продовольствия, сепаратный мир.
Т е м а 3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система международных договоров
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Возникновение
Чехословакии и Королевства СХС (Югославии). Воссоздание Польского государства. Образование Австрийской республики. Ноябрьская революция в
Германии. Возникновение Веймарской республики. Создание Венгерского государства. Образование независимых республик Балтии. Воссоздание Финского
государства. Попытки обретения суверенитета Украиной, Белоруссией, Молдавией, республиками Кавказа. Особенности революционного и реформистского
вариантов образования национальных государств.
Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. Подготовка Парижской (Версальской)
мирной конференции. Повестка дня и особенности переговорного процесса. Итоги и значение конференции. Организация и проведение Вашингтонской
мирной конференции. Основные документы. Особенности Версальско-Вашингтонской системы.
Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной государственности, демократизация политической жизни,
национализация, аграрная реформа, социализация, советизация, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система,
Версальско-Вашингтонская система международных отношений.
РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
Т е м а 4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах в 20-е гг. XX в.
Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике.
Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация общественных сил.
Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения.
Великобритания. Послевоенное восстановление экономики. Обострение внутриполитической борьбы. Результаты парламентских выборов. Первое
лейбористское правительство. Кризис и раскол либеральной партии. Всеобщая забастовка 1926 г. Проблемы советско-британских отношений. Колониальная
политика британского правительства.
Франция. Постепенное возвращение к мирной жизни. Реформы в социальной сфере. Особенности партийно-политической борьбы. Советско-французские
отношения. Политика правительства в колониях.
Соединенные Штаты Америки. «Эра процветания». Биржевой бум. Массовая иммиграция из Европы. Соперничество республиканской и демократической
партий. Обострение социальных противоречий. Изоляционизм во внешней политике. «Дипломатия доллара».
Германия. Стабилизация режима Веймарской республики. Демократизация политической жизни. Возникновение новых партий. Попытки
антиконституционных путчей справа и слева. Экономические трудности. Проблема репараций. Восстановление отношений с Россией (СССР).
Италия. Социально-политический кризис в стране. Забастовочное движение. Массовое недовольство итогами Первой мировой войны. Возникновение
фашистской партии. Деятельность Б. Муссолини. Поход фашистов на Рим и захват ими власти в стране. Переход к созданию корпоративного общества.
Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-политические противоречия. Установление авторитарных
режимов. Внешняя политика.
Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг. XX в. Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация ВерсальскоВашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога.
Территориальные вопросы. Репарации и долги. Планы Ч. Дауэса и О. Юнга. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х гг.

Основные понятия: стабилизация капитализма, военные путчи, теория твердого индивидуализма, теория мировой революции, фашизм, корпоративное
общество, Малая Антанта, «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный арбитраж, русский вопрос.
Т е м а 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику СШA. Проявление кризиса в
хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.
Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки: установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и
условия возникновения тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма.
Италия. Диктатура фашистов. Особенности государственного строя. Экономическая политика. Идеология. Репрессии против инакомыслящих. Программа
расширения колониальных владений.
Германия. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Деятельность А. Гитлера. Создание тоталитарного нацистского государства.
Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев.
Программа внешнеполитической агрессии.
Франция. Социально-политические противоречия начала 30-х гг. XX в. Политический кризис. Угроза прихода к власти правых и левых радикалов.
Забастовочное движение. Образование правительства Народного фронта. Внутри- и внешнеполитическая деятельность правительства Народного фронта.
Причины его распада.
Испания. Особенности социально-политического развития в первой трети XX в. Диктатура М. Примо де Риверы. Общественное движение. Национальные
проблемы. Программа создания Народного фронта. Антиконституционный мятеж генерала Ф. Франко. Гражданская война 1936—1939 гг. Поражение левых
сил. Установление авторитарного режима. Преобразования в политической структуре и экономической сфере.
Великобритания. Особенности социально-политического развития. Деятельность второго лейбористского правительства. Углубление раскола либеральной
партии. Создание национального правительства. Экономическая политика национального правительства. Внешнеполитический курс невмешательства.
Деятельность Н. Чемберлена и У. Черчилля. Развитие британо-советских отношений.
Авторитарные режимы в Восточной Европе. Общая характеристика и национальные особенности.
«Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области.
Сохранение изоляционизма во внешней политике.
Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока.
Цивилизаторская миссия европейских держав. Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.
Япония. Дальнейшая милитаризация экономики. Борьба за рынки сырья. Внешнеполитическая экспансия. Вторжение в Северо-Восточный Китай и
создание государства Маньчжоу-Го. Укрепление авторитарного режима внутри страны. Подавление выступлений профсоюзов и военных. Вторжение в
Центральный Китай.
Китай. Глубокий внутриполитический кризис. Господство милитаристских клик. Вмешательство иностранных держав. Деятельность Сунь Ятсена.
Создание Компартии. Революция 1925—1927 гг. Установление диктатуры Чан Кайши. Борьба коммунистов против Национального правительства.
Возникновение советских районов на территории Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии.
Индия. Политика британской колониальной администрации. Усиление влияния ИНК. Деятельность М. Ганди. Идеология гандизма. Политические реформы
30-х гг.
Турция. Ликвидация султаната и установление республики. Деятельность М. Кемаля. Реформы во всех областях жизни. Сохранение противоречий в
национальном вопросе. Внешняя политика.
Страны и народы Африки. Особенности развития арабских государств Северной и Тропической Африки. Идеология панафриканизма. Первые
Панафриканские конгрессы.

Латинская Америка. Своеобразие развития латиноамериканских государств. Воздействие крупных международных монополий на хозяйство. Характерные
черты политической жизни. Образование Народных фронтов в Аргентине и Чили.
Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм,
авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства, идеология гандизма, пантюркизм, панафриканизм.
Т е м а 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы
Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке
и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку
вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные
переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении.
Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио,
Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа.
Т е м а 7. Наука и культура в первой половине XX в.
Развитие естественных и гуманитарных наук. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Возникновение новых научных дисциплин. Вклад
российских ученых в мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение
массовой культуры. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.
Основные понятия: теория относительности, физика атома, биохимия, геополитика, социология, авангардизм, экспрессионизм, сюрреализм,
конструктивизм, революция в моде, Олимпийские игры.
РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Т е м а 8. Начало, ход и этапы Второй мировой войны
Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР.
«Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях.
Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй
мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в
годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях.
Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской
коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.
Основные понятия: вермахт, «зимняя война», «новый порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления,
безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз,
Объединенные Нации, пакт, хартия.
РАЗДЕЛ IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.
Т е м а 9. Международные отношения во второй половине XX в.
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны.
Изменения международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. Основные черты
международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла.
Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Греции. Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском
полуострове. Создание Коминформа и советско-югославский конфликт. Создание НАТО и Организации Варшавского договора.
Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны» (1946—1969 гг.),
его основные характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х —
конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны».

Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла,
политика сдерживания, «холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, Женевские совещания,
Карибский кризис, перестройка, Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), Хельсинкский акт.
Т е м а 10. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в.
Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.)
— масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической системы. Преодоление экономических
последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства
«всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический
кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) —
проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей.
Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и социальные
процессы.
Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Соединенные Штаты Америки. Превращение США в доминирующую силу Запада.
Великобритания. Ослабление политических и экономических позиций в мире. Франция. Неравномерность общественно-политического и экономического
развития. Италия. Влияние наследия движения Сопротивления, демонтаж тоталитарной модели и становление демократии. Федеративная Республика
Германия. Становление государственности, формирование демократической системы и приобретение политических и экономических позиций в Европе.
Япония. Становление современного демократического общества и государства, быстрое экономическое развитие.
Особенности эволюции государств Северной и Южной Европы. Общие черты развития. Историческая и культурная обусловленность политического и
экономического единства в рамках региона. Скандинавские страны. Тесные политические и экономические связи. Страны Южной Европы. Греция, Испания и
Португалия. Нестабильность политического развития и переход к демократии.
Основные понятия: военно-промышленный комплекс, военный паритет, глобализация хозяйственных связей, государственное регулирование, государство
«всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, постиндустриальное
(информационное) общество, стагфляция, голлизм, еврокоммунизм, коалиционное правительство, майский кризис, маккартизм, политика «новых рубежей»,
расовая сегрегация, рейганомика, референдум, социальное партнерство, «справедливый курс», тэтчеризм, «экономическое чудо», авторитарный режим,
баскская проблема, каталонская проблема, режим полковников, скандинавская модель социализма.
Т е м а 11. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в.
Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к
власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических
партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. «Албанский путь к социализму». «Югославский социализм». Румыния. Венгрия. Чехословакия.
Польша. ГДР. Болгария.
Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального
социализма, демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований.
Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка,
приватизация, реальный социализм, реституция, «Солидарность», «Хартия-77».
Т е м а 12. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.
Политическая ситуация во второй половине 40-х гг. XX в. Движение за национальное освобождение. Общие и особенные черты общественнополитического развития в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Формы деколонизации Азии и Африки в период «холодной войны».
Достижения и проблемы развивающихся стран в 70—90-е гг. XX в. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития.
Основные вехи социально-экономических трансформаций.

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика.
Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской
Америки в 50—90-е гг.
Основные понятия: апартеид, Год Африки, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический путь развития, религиозноэтнические группы, суверенитет, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская культурная революция», красные кхмеры, маоизм,
шариат.
Т е м а 13. Наука, культура и спорт во второй половине XX в.
Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы.
Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Ядерная энергетика. Генетика. Освоение
космоса. Социальные последствия НТР. Завершение индустриализации всех секторов общественного производства. Соединение науки с производством и
качественное изменение системы образования. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество. Новая роль религий.
Искусство и спорт в 50-е гг. XX — начале XXI в. Направления и жанровые особенности искусства в 50—70-е гг. Новые черты искусства в 80—90-е гг.
Тенденции развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Олимпийское движение и массовый спорт.
Основные понятия: компьютерная революция, мировые религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, абстракционизм, виртуальная
реальность, гиперреализм, концептуализм, массовая культура, постмодернизм, реализм, сюрреализм, хиппи.
Т е м а 14. Общие черты и закономерности развития мира в XX в.
Взаимозависимость политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, государство и общественно-политические системы в
XX в. Итоги развития человечества к началу XXI в. История повседневности. Роль личности в истории XX в.
Тематическое планирование
10 класс
Раздел программы

Элементы минимального
содержания образования

1. ПУТИ И
МЕТОДЫ
ПОЗНАНИЯ
ИСТОРИИ.

Понятие история, сущность
исторического пространства, его
эволюция, проблемы философии
истории.
Роль и место истории в системе
гуманитарных наук, теоретикометодологические подходы к
осмыслению истории.
Роль и место России в мировом
развитии. Характер протекания
исторических процессов в России.

Кол №
-во урока
час
ов
1
4

Тема урока

Основные виды учебной
деятельности

Этапы развития
исторического знания

Выделять главное,
систематизировать
информацию

2

Основы исторической
науки

Работать с исторической
картой, анализировать
историческую информацию
Классифицировать
информацию

3

Россия во всемирной
истории

Формулировать собственную
точку зрения
Выделять главное в учебном

тексте

2. ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ
К ЦИВИЛИЗАЦИИ.

4

Обобщение темы № 1
« Пути и методы
познания истории»

Анализировать источник
исторической информации
Работа с учебным текстом

5-1

У истоков рода
человеческого

Анализировать источник
исторической информации
Формулировать собственную
точку зрения

6-2

Государства Древнего
Востока

Выделять главное,
устанавливать причинноследственные связи событий.
Участвовать в дискуссии по
заданной теме

Социальная структура и социальные
нормы. Особенности материальной
культуры. Развитие
государственности и форм
социальной организации.
Зарождение античной цивилизации.
От «тёмных веков» к классической
Греции. Античный полис. Эллинизм.
Цивилизация Древнего Рима в VIII –
I вв. до н. э. Римская империя. Кризис
римского общества
Мифологическая картина мира.
Представления об осевом времени.
Формирование научного мышления в
древности.

7-3

Культура Древнего
Востока

Поиск информации в
различных источниках
Систематизировать
информацию

8-4

Цивилизация Древней
Греции

9-5

Древнеримская
цивилизация

10-6

Культурнорелигиозное наследие
античной
цивилизации

Анализировать, делать
выводы, формулировать
собственную позицию
Анализировать, делать
выводы, формулировать
собственную позицию
Анализировать, делать
выводы, формулировать
собственную позицию

Обобщить важнейшие периоды и
события истории Древней Греции и
Древнего Рима

11-7

Обобщение темы № 2
« От первобытности
к цивилизации»

Сформировать обобщённые
представление об антропо-. социо- и
политогенезе, об основных
особенностях первых цивилизаций.
Сущность и значение неолитической
революции.
Влияние природно-климатических
условий на процесс становления и
развития древнейших цивилизаций
Востока Архаичные цивилизации
Древнего Востока.

7

Работа с исторической картой,
устанавливать причинноследственные связи событий

3. РУСЬ,
ЕВРОПА И
АЗИЯ В
СРЕДНИЕ
ВЕКА.

Причины и волны вторжения
варварских племён на территорию
Римской империи. Падение Рима.
Раннесредневековые государства
германских племён.
Рождение, расцвет и упадок
Арабского халифата. Возникновение
ислама и основные положения
мусульманского вероучения. Роль
арабско-мусульманской
средневековой цивилизации в
истории человечества.
Прародина и расселение
индоевропейцев. Индоевропейская
языковая общность.
Место славян среди индоевропейцев.
Причины и этапы образования
Древнерусского государства.
«Повесть временных лет». Суть
спора между норманистами. Борьба
Новгорода и Киева как двух
государственных центров на Руси
Характер Древнерусского государства
в IX – XI вв, суть лествичной
системы передачи княжеской власти
и её противоречия.

12-1

Европа в эпоху
раннего
Средневековья

Работа с исторической картой,
устанавливать причинноследственные связи событий

13-2

Рождение исламской
цивилизации

Работа с исторической картой,
устанавливать причинноследственные связи событий

14-3

Славяне в раннем
Средневековье

Работа с исторической картой,
устанавливать причинноследственные связи событий

15-4

Образование
Древнерусского
государства

Систематизировать
информацию
Сравнивать различные точки
зрения

16-5

Расцвет Древней Руси

Формулировать собственную
позицию, анализировать
источник исторической
информации

Главные итоги правления русских
князей до правления Владимира.
Походы на Византию.

17-6

Социальноэкономическое
развитие Древней
Руси

Формулировать собственную
позицию, анализировать
источник исторической
информации

Дискуссии по проблеме причин
раздробленности Древнерусского
государства.

18-7

Политическая
раздробленность Руси

Формулировать собственную
позицию, анализировать
источник исторической
информации

Языческая культура. Контакты с
культурами Запада и Востока.

19-8

Культура Руси X –
начала XIII в.

Систематизировать
информацию

19

Причины выбора Русью православия.
Последствия принятия христианства
на Руси. История Русской
православной церкви.
Крестовые походы.

Зарождение русской
цивилизации

Устанавливать причинноследственные связи событий

20-9

Католический мир на
подъеме

Влияние Византии на российскую
цивилизацию .Значение Византии для
мировой истории.

21-10

Государства Азии в
период европейского
Средневековья.
Падение Византии

Систематизировать
информацию
Устанавливать причинноследственные связи событий
Проводить поиск информации
в различных источниках
Характеризовать различные
точки зрения

Образование Монгольского
государства.

22-11

Монгольское
нашествие на Русь

Проводить поиск информации
в различных источниках
Характеризовать различные
точки зрения

Сущность и проявление владычества
на Руси. Православная церковь в
период татаро-монгольского ига.

23-12

Русь между Востоком
и Западом. Политика
Александра Невского

Проводить поиск информации
в различных источниках
Характеризовать различные
точки зрения

Этапы развития средневекового
государства. Сословнопредставительная монархия.
Государство и церковь. Политическая
роль папства. Роль религии и церкви
в средневековом обществе.
Европейское общество в XIV – XVI
вв.
Сословно-корпоративный строй в
европейском средневековом
обществе. Этапы и особенности
экономической, политической,
социальной сфер средневекового
европейского общества.
Особенности и основные черты
традиционного общества на Западе и

24-13

Западная Европа в XIV
– XV вв.

Анализировать историческую
информацию
Аргументировать
собственную точку зрения

25-14

Европейская культура,
наука и техника в
Средние века

Анализировать историческую
информацию
Аргументировать
собственную точку зрения

26-15

Мир за пределами
Европы в Средние

Анализировать историческую
информацию

Востоке. Особенности истории
Китая, Индии, Японии в Средние
века.
Причины и предпосылки
объединения русских земель.
Причины возвышения Москвы.

Понятие «Новое время». Запад и
Восток в раннее новое время.
Модернизация как процесс перехода
от традиционного к индустриальному
обществу.

Торговый и мануфактурный
капитализм. Внутренняя
колонизация. Новации в образе
жизни, характере мышления,
ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху
Возрождения и Реформации.
Становление протестантской

Аргументировать
собственную точку зрения

Возвышение новых
русских центров и
начало объединения
русских земель вокруг
Москвы.
Эпоха Куликовской
битвы. По пути
Дмитрия Донского

Поиск, систематизация
исторической информации
Проводить поиск информации
в различных источниках

29-18

Междоусобная война
на Руси

Поиск, систематизация
исторической информации
Проводить поиск информации
в различных источниках

30-19

Обобщение темы №
3 «Русь, Европа и
Азия в средние века»

31-1

На заре Новой эпохи.

Анализировать источник
исторической информации
Анализировать, делать
выводы, формулировать
собственную позицию
Анализировать источник
исторической информации
Анализировать, делать
выводы, формулировать
собственную позицию

31-2

Западная Европа:
новый этап развития.

27-16

Образование единого государства –
Россия. Взаимосвязь процессов
объединения русских земель и
борьбы против ордынского
владычества.
Феодальная война. Зарождение
национального самосознания на Руси

4. РОССИЯ И
МИР НА
РУБЕЖЕ
НОВОГО
ВРЕМЕНИ
(КОНЕЦ XV –
НАЧАЛО
XVII ВВ.)

века

28-17

12

Поиск, систематизация
исторической информации
Проводить поиск информации
в различных источниках

Анализировать источник
исторической информации
Анализировать, делать
выводы, формулировать
собственную позицию

политической культуры и социальной
этики. Конфессиональный раскол
европейского общества.
Религиозные войны и новая система
международных отношений в Европе.
Первая буржуазная революция в
мире.
Образование единого государства –
Россия. Взаимосвязь процессов
объединения русских земель и
борьбы против ордынского
владычества. Зарождение
национального самосознания на
Руси.
Реформы Избранной рады. Южное
направление. Ханства, Крым.
Создание оборонительных
укреплений. Западное направление.
Ливонская война. Начало освоения
Сибири. Миссия Ермака. Казаческая
колонизация.
Быт и нравы Руси XIII-XV вв. Сергий
Радонежский и развитие духа
подвижничества.. Формирование
русского, украинского и белорусского
народов. Москва как центр развития
культуры великорусской народности.
 Сущность и причины Смуты
Кризис общества и государства в
России. Первое ополчение. Второе
ополчение. Избрание Михаила
Романова.



Возрождение самодержавия.
Укрепление военной мощи
страны и внешняя политика.

32-3

Тридцатилетняя война
и буржуазные
революции в Европе.

Устанавливать причинноследственные связи событий
Работа с исторической картой,
систематизация информации

33-4

Образование Русского
централизованного
государства.

Устанавливать причинноследственные связи событий
Работа с исторической картой,
систематизация информации

34-5

Правление Ивана IV
Грозного

Устанавливать причинноследственные связи событий
Работа с исторической картой,
систематизация информации

35-6

Культура и быт России
в XIV – XVI вв.

Устанавливать причинноследственные связи событий
Работа с исторической картой,
систематизация информации

36-7

Смутное время на
Руси

Анализировать учебный текст
Поиск информации в
источниках разного типа
Формулировать собственную
позицию, используя для
аргументации исторические
сведения

37-8

Россия при первых
Романовых

Анализировать учебный текст
Поиск информации в
источниках разного типа




5. РОССИЯ И
МИР В
ЭПОХУ

Формулировать собственную
позицию, используя для
аргументации исторические
сведения

Восстановление хозяйства.

Развитие системы центрального
приказного и местного воеводского
управления. Расширение территории
Российского государства в XVII в.
Вхождение Левобережной Украины в
состав России. Освоение Сибири.
Участие России в войнах в XVII в.

38-9

Экономическое и
общественное
развитие России в
XVII в.

Анализировать учебный текст
Поиск информации в
источниках разного типа
Формулировать собственную
позицию, используя для
аргументации исторические
сведения

Основные черты барщинного
хозяйства. Рост товарного
производства, объемов внутренней и
внешней торговли. Начало
складывания рынка, образование
мануфактур. Развитие новых
торговых центров.

39-10

Россия накануне
преобразований

Анализировать учебный текст
Поиск информации в
источниках разного типа
Формулировать собственную
позицию, используя для
аргументации исторические
сведения

Москва-центр русской культуры.
Усиление светских элементов в
русской культуре. Расцвет русской
живописи и декоративноприкладного искусства. Начало
книгопечатания и распространение
грамотности. Зарождение
публицистики. Славяно-греколатинская академия. «Домострой».

40-11

Культура и быт России
в XVII в.

Анализировать учебный текст
Поиск информации в
источниках разного типа
Формулировать собственную
позицию, используя для
аргументации исторические
сведения

41-12

Обобщение темы № 4
« Россия и мир на
рубеже нового
времени»

Анализировать источник
исторической информации
Работа с учебным текстом
Систематизировать
информацию

43-1

Промышленный
переворот в Англии и
его последствия

Анализировать источник
исторической информации
Работа с учебным текстом

Аграрная революция в Англии.
Развитие капиталистических
отношений. Промышленный

10

ЗАРОЖДЕНИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ.

переворот. Капитализм свободной
конкуренции. Циклический характер
развития рыночной экономики.

Систематизировать
информацию

Идеология Просвещения и
конституционализм. Возникновение
идейно-политических течений.
Становление гражданского общества.

44-2

Эпоха Просвещения и
просвещенный
абсолютизм

Анализировать источник
исторической информации
Работа с учебным текстом
Систематизировать
информацию

Зарождение международного права.
Колониальный раздел мира.
Традиционные общества Востока в
условиях европейской колониальной
экспансии.

45-3

Государства Азии в
XVII—XVIII вв.

Анализировать учебный текст
Анализировать историческую
информацию
Поиск информации в
источниках разного типа

46-4

Россия при Петре I

Анализировать учебный текст
Анализировать историческую
информацию
Поиск информации в
источниках разного типа

47-5

Россия в период
дворцовых
переворотов

Анализировать учебный текст
Анализировать историческую
информацию
Поиск информации в
источниках разного типа



Состояние сельского
хозяйства, промышленности
и торговли. Необходимость
преобразований.
 Реформы армии и флота.
Создание заводской
промышленности. Политика
протекционизма. Новая
система государственной
власти и управления.
Превращение дворянства в
господствующее сословие.
Особенности российского
абсолютизма.
Петровский указ о престолонаследии.
Воцарение Екатерины I, Петра II,
Анны Иоанновны, Елизаветы
Петровны, Петра III, Екатерины II.

6. РОССИЯ И
МИР В
КОНЦЕ XVII
– XIX ВВ.

Россия во время правления
Екатерины II. Экономика и население
России во второй половине XVIII в.
Аристократия, гвардия и дворянство.
Просвещенный абсолютизм.

48-6

Расцвет дворянской
империи

Анализировать учебный текст
Анализировать историческую
информацию
Поиск информации в
источниках разного типа

Войны с Турцией. Разделы Польши.

49-7

Могучая
внешнеполитическая
поступь империи

Аргументировать
собственную позицию
Работа с учебным текстом
Устанавливать причинноследственные связи событий

Рост территории и населения.
Факторы развития экономики.
Промышленность. Сельское
хозяйство. Торговля.

50-8

Экономика и
население России во
второй половине XVIII
в.

Аргументировать
собственную позицию
Работа с учебным текстом
Устанавливать причинноследственные связи событий

Образование и просвещение народа.
Наука. Литература и искусство.
Российский быт.

51-9

Культура и быт России
XVIII в.

Аргументировать
собственную позицию
Работа с учебным текстом
Устанавливать причинноследственные связи событий

52-10

Обобщение темы №
5.« Россия и мир в
эпоху зарождения
индустриальной
цивилизации»

Поиск информации в
источниках разного типа
Систематизировать
информацию
Анализировать учебный текст

53-1

Война за
независимость в
Северной Америке

Поиск информации в
источниках разного типа
Систематизировать
информацию
Анализировать учебный текст

54-2

Великая французская
революция и ее
последствия для

Формулировать собственную
позицию по обсуждаемым
вопросам

Война за независимость в Северной
Америке. Утверждение демократии в
США.

Кризис абсолютизма. Великая
французская революция. Конвент и
якобинская диктатура. Директория.

16

Режим Наполеона Бонапарта.

Европы

Систематизировать
информацию

Зарождение международного права.
Роль геополитических факторов в
международных отношениях Нового
времени.

55-3

Европа и
наполеоновские
войны

Формулировать собственную
позицию по обсуждаемым
вопросам
Систематизировать
информацию

Имперская внешняя политика
Участие России в антифранцузских
коалициях в период революционных
и наполеоновских войн. Особенности
Отечественной войны 1812 года и
заграничный поход русской армии.
Венский конгресс.
Положение народа и армии. Военные
поселения. Внутренняя политика.
Северное и Южное тайные общества.
Восстание декабристов.
Национализм в Европе:
возникновение новых
индустриальных держав. Мировое
развитие во второй половине XIX
века. Время реформ и контрреформ
Гражданская война в США,
причины и основные события
революций в странах Латинской
Америки.

56-4

Россия в начале XIX
века. Отечественная
война 1812 г.

Анализировать,
формулировать собственную
позицию по обсуждаемым
вопросам

57-5

Россия и Священный
союз. Тайные
общества

Традиционные общества Востока в
условиях традиционной экспансии;
Завершение колониального раздела
мира. Самоизоляция Японии и начало
ее модернизации.

60-8

Колониализм и кризис
«традиционного
общества» в странах
Востока

Анализировать учебный текст
Поиск информации в
источниках разного типа

Преобразования в государственном
управлении. Крестьянский
вопрос..Капиталистическое

61-9

Россия при Николае I.
Крымская война

Анализировать учебный текст
Поиск информации в
источниках разного типа

58-6

59-7

Анализировать,
формулировать собственную
позицию по обсуждаемым
вопросам
Реакция и революции в Устанавливать причинноЕвропе 1820 – 1840-х
следственные связи событий
гг. Европа: облик и
Работа с исторической картой,
противоречия
систематизация информации
промышленной эпохи
Страны Западного
Устанавливать причиннополушария в XIX веке. следственные связи событий
Гражданская война в
Работа с исторической картой,
США
систематизация информации

предпринимательство. Крымская
война
Воссоединение Италии и
объединение Германии.

62-10

Воссоединение
Италии и объединение
Германии

Отмена крепостного права. Земская,
городская, судебная и военная
реформы. Изменения в сельском
хозяйстве, промышленности и
торговли. Народнический террор.
Внутренняя и внешняя политика.
Государственно-социальная система.
Промышленная модернизация.

63-11

Россия в эпоху реформ
Александра II

64-12

Правление Александра
III

Анализировать источник
исторической информации
Работа с учебным текстом

Либерализм. Консервативная
идеология. Утопический социализм.
Марксизм. Национализм.

65-13

Систематизировать
информацию
Анализировать учебный текст

Западники, славянофилы,
революционные кружки, зарождение
марксизма в России.

66-14

Общественнополитическое развитие
стран Запада во второй
половине XIX века
Власть и оппозиция в
России середины –
конца XIX века

Формирование научной картины
мира.
Особенности духовной жизни Нового
времени,основные достижения
научной революции 18-19 вв. Научнотехническая мысль и научные
экспедиции. Основание Академии
наук и Московского университета..
Создание системы народного
образования. Формирование русского
литературного языка. Развитие
музыкально-театрального искусства.
Изменение принципов

67-15

Наука и искусство в
XVIII—XIX вв.
Золотой век русской
культуры

Анализировать историческую
информацию
Поиск информации в
источниках разного типа
Аргументировать
собственную позицию

1

68-16



Обобщение

Формулировать собственную
позицию, используя для
аргументации исторические
сведения
Формулировать собственную
позицию, используя для
аргументации исторические
сведения

Систематизировать
информацию
Анализировать учебный текст

Формулировать собственную
позицию, используя для



11 класс
№
урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название раздела, темы

Мир в индустриальную эпоху: 1900 – 1945 гг.
Истоки ускорения развития науки и революция в
естествознании
Технический прогресс и новый этап
индустриального развития.
Мир на рубеже 19-20 вв.
Обострение противоречий мирового развития в
начале 20 века.
Державное соперничество и первая мировая война
.
Марксизм, ревизионизм и социал-демократия
Социальные отношения и рабочее движение.
Реформы и революции в общественно-политическом
развитии 1900-1945 гг.
Эволюция либеральной демократии.
Тоталитаризм как феномен 20 века.
Фашизм в Италии и Германии
На путях ко второй мировой войне.
От европейской к мировой войне.

Колво
часов
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

темы
№ 6.« Россия и
мир в конце
17- 19
веке».Итогово
е повторение
по курсу.

аргументации исторические
сведения

Виды деятельности

Выделять главное, систематизировать
информацию
Работать с исторической картой,
анализировать историческую
информацию
Классифицировать информацию
Формулировать собственную точку
зрения
Выделять главное в учебном тексте
Анализировать источник
исторической информации
Работа с учебным текстом
Анализировать источник
исторической информации
Формулировать собственную точку
зрения
Выделять главное ,устанавливать
причинно-следственные связи

Итоги второй мировой войны.

1

Человечество на рубеже новой эры
Информационно общество: основные черты.
Социальные процессы в информационном обществе.
Этносоциальные проблемы в современном мире.
Межнациональные конфликты.
Начало «холодной войны» и становление
двухполюсного мира.
«Холодная война»

10
1
2
1
1
1

«Общество всеобщего благоденствия».
Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже
тысячелетий.
Повторительно-обобщающий урок.

1
1

14

15
16-17
18
19
20

1

21
22
23
24

1

событий
Участвовать в дискуссии по заданной
теме
Поиск информации в различных
источниках
Систематизировать информацию
Анализировать, делать выводы,
формулировать собственную
позицию
Работа с исторической картой,
устанавливать причинноследственные связи событий
Систематизировать информацию
Сравнивать различные точки зрения
Формулировать собственную
позицию, анализировать источник
исторической информации
Систематизировать информацию
Устанавливать причинноследственные связи событий
Проводить поиск информации в
различных источниках
Характеризовать различные точки
зрения
Анализировать историческую
информацию
Аргументировать собственную точку
зрения
Поиск, систематизация исторической
информации
Проводить поиск информации в
различных источниках
Анализировать источник
исторической информации
Анализировать, делать выводы,
формулировать собственную
позицию

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

История России.
Россия в начале XX века
Социально-экономическое развитие страны в конце
XIX – начале XX в.
Внутренняя политика самодержавия
. Внешняя политика самодержавия
Зарождение политических партий.
В годы первой революции
Становление российского парламентаризма

44
11
1

Третьеиюньская политическая система.
Обобщающий урок
Внешняя политика.
Россия в первой мировой войне
Культура России.
Революция и Гражданская война в России
Великая Российская революция. По пути к
демократии.
Внутренняя и внешняя политика временного
правительства.
От демократии к диктатуре.
Большевики берут власть.
Первые преобразования большевиков
Гражданская война
Причины победы «красных».

1
2
1
1
1
8
1

Повторительно - обобщающий урок
СССР в 1922-1991 гг.
Социально-экономическое развитие в годы нэпа.
Образование СССР
Внешняя политика СССР.
Индустриализация
Коллективизация
Общественно-политическая жизнь.
Накануне войны.
Начало Великой Отечественной войны.

1
19
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1

Устанавливать причинноследственные связи событий
Работа с исторической картой,
систематизация информации
Анализировать учебный текст
Поиск информации в источниках
разного типа
Формулировать собственную
позицию, используя для
аргументации исторические сведения
Анализировать учебный текст

Анализировать источник
исторической информации
Работа с учебным текстом
Систематизировать информацию
Анализировать учебный текст
Анализировать историческую
информацию
Поиск информации в источниках
разного типа
Аргументировать собственную
позицию
Работа с учебным текстом
Устанавливать причинноследственные связи событий
Поиск информации в источниках
разного типа
Систематизировать информацию
Анализировать учебный текст
Формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам
Систематизировать информацию

52
53
54

Боевые действия на фронтах.
Советский тыл в годы войны.
СССР и союзники. Итоги войны.
Повторительно-обобщающий урок

1
1
1
1

Восстановление мирной жизни.
Власть и общество
Начало «холодной войны»
Изменения в политики и культуре.
Преобразования в экономике в 1953-1964 гг..
Нарастание кризисных явлений
Перестройка и ее итоги.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Начало кардинальных перемен.
Политическая жизнь в стране в начале XXI века.
Россия и политический вызов современности
Россия в современных условиях. Фальсификация
новейшей истории России.
Повторительно-обобщающие уроки.

1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67-68

2

Анализировать, формулировать
собственную позицию по
обсуждаемым вопросам
Устанавливать причинноследственные связи событий
Работа с исторической картой,
систематизация информации
Анализировать учебный текст
Поиск информации в источниках
разного типа
Формулировать собственную
позицию, используя для
аргументации исторические сведения
Анализировать источник
исторической информации
Работа с учебным текстом
Систематизировать информацию
Анализировать учебный текст
Анализировать историческую
информацию
Поиск информации в источниках
разного типа
Аргументировать собственную
позицию

Формулировать собственную
позицию, используя для
аргументации исторические сведения

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
Учебно-методический комплект:
1. Алексашкина Л. Н., Головина В.А. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века: учебник для общеобразовательных учреждений( базовый и
профильный уровни)/ М.: Мнемозина, 2010
2. Журавлева О. Н., Пашкова Т.И., Кузин Д.В. История России. 10 класс. М.: Вентана-граф, 2011
3. Сорокина Е.Н. История России. Методическое пособие. 10 класс. М.: Вентана-граф. 2011

4. Журавлева О. Н. История России Проектирование учебного курса: Методические рекомендации М.: Вентана-Граф, 2010
5. История: программа 10-11 классы общеобразовательных организаций/ О.Н. Журавлева, Т.П. Андреевская, Л.В. Искровская/ - М.: Вентана-Граф, 2014
6.Программа «Всеобщая история 10-11 классы: рабочие программы по учебникам Л.Н. Алексашиной, В.А. Головиной. Базовый уровень /Авт.-сост. С.Н.
Степанько. – Волгоград: Учитель, 2011;
7. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Всеобщая история. 10-11 класс: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
Дополнительная литература
1.Зуев М.Н. Хроника истории России. М.: Дрофа, 2010
Кацва Л.А. История Отечества: справочник для старшеклассников и поступающих в вузы , М.: Аст-пресс школа, 2011
3. История . Подготовка к экзамену. 11 класс .Саратов: Лицей, 2012
4. Баранов П.А., Шевченко С.В. История. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ. М.: Аст-астрель, 2013
5. Книга для чтения по истории средних веков. Пособие для учащихся.М.: Просвещение, 2010
6. История государства и права. Конспект лекций. М,: Юрайт-Издат, 2010
7. Зуев М.Н., Лебедева Р.Н. История, Даты. М.: Экзамен, 2011
8. Пазин Р.В. История. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. Анализ исторического источника.Ростов -на -Дону: Легион, 2014
9. Кредер А.А. Словарь по новейшей истории. М.: Центр гуманитарного образования.2000
Компакт-диски
1. Правители и императоры ( видеосерия «В кругу великих имен»)
2.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной истории. Уроки Всемирной истории.
3.Энциклопедия истории России. 862-1917гг. (Cominfo)
4.Библиотека мировой художественной культуры.
5.История России и её соседей «Аванта +»
6. Большая электронная детская энциклопедия «Искусство», «Архитектура».
7. История искусств. Классические труды.

Технические средства:
1. Компьютер
2. Принтер
3.Мультимедийное оборудование
4.Экран
5.Колонки
Ресурсы Интернет:
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://uchitell.ucoz.ru/ - сайт Сладкевича Олега Ивановича предназначен
для учителей истории и права. .
http://ivanna-olga.narod.ru/ - сайт учителя истории Ивановой Ольги Ивановны. .
http://ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания". http://pari1977.narod.ru/index.htm - сайт учителя истории Больщиковой Натальи
Федоровны. .http://www.lyamtseva.ru/ - персональный сайт Лямцевой Надежды Михайловны. http://ideolog8.narod.ru/ - персональный сайт учителя истории
Бочарова А.Ю.
http://notik.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Зайцевой Н. В.
http://tgi65.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Танченко Г.И.
http://history.ucoz.ua/ - школьная лаборатория по истории.
http://russia.rin.ru/ Русский биографический словарь Образовательные стандарты http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37185/11 -o.pdf Концепция
гражданского образования в общеобразовательной школе
http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm Методическое письмо "О преподавании учебного предмета "история" в условиях введения федерального
компонента государственного стандарта общего образования" 59
http://liberte.newmail.ru Всемирная история в лицах http://rulers.narod.ru Всеобщая история искусств
ХРОНОС - Всемирная история в Интернете
http://www.fom.ru/ Рекомендации участникам олимпиад по истории http://soc.rusoiymp.ru/default.asp7artl D=3673 Ресурсы WWW по истории Всемирная история:
Единое научно-образовательное пространство
http://www.worldhist.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" http://his.lseptember.ru Сеть творческих учителей
http://www.it-n.ru/ Преподавание истории в школе
http://www.pish.ru/ Преподавание истории и обществознания в школе http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_primer_01 .
htm Персональные сайты творческих учителей: Андрей Лукутин
http://schoolait.narod.ru/metodica.html Аудиториум - электронная библиотека социальных и гуманитарных наук 618.

Планируемые результаты освоения учебного предмета истории (базовый уровень)

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа
России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности, готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост
оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира
и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов
на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам
трудовой деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового
исторического процесса;

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной
истории из раздела дидактических единиц;
– определять последовательность и длительность исторических событий,
явлений, процессов;
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты
важнейших исторических событий;
– представлять культурное наследие России и других стран;
– работать с историческими документами;
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую
характеристику;
– критически анализировать информацию из различных источников;
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями,
явлениями, процессами, персоналиями;
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график,
диаграмму как источники информации;
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе
текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
– читать легенду исторической карты;
– владеть основной современной терминологией исторической науки,
предусмотренной программой;
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по
исторической тематике;
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века
и существующих в науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические
события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и
национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;
– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в
сокровищницу мировой культуры;

– определять место и время создания исторических документов;
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию
Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической
деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных
стран;
– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;
– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок
российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения
социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и
революций;
– использовать картографические источники для описания событий и
процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;
– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков
и др., заполнять контурную карту;
– соотносить историческое время, исторические события, действия и
поступки исторических личностей ХХвека;
– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба
в контексте общероссийской и мировой истории ХХвека;
– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам
истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных
источников, знание исторических фактов, владение исторической
терминологией;
– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
– применять полученные знания при анализе современной политики России;
– владеть элементами проектной деятельности

География
Пояснительная записка
Рабочая программа по географии составлена на основании следующих документов:
- Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд.,
дораб. - М. : Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного начального, основного и среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897;
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования от 08 апреля 2015 года.
- Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География:
экономическая и социальная география мира в 2 ч. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень / - М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2017. – 200 с. (Инновационная школа).
География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете
людей, объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно-научного знания о мире. В этой дисциплине реализуются такие
важные сквозные направления современного образования, как гуманизация, экологизация и экономизация, социологизация, культурологическая и
практическая направленность, которые должны способствовать формированию географической и общей культуры молодого поколения. освоения
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен.
Актуальность. Курс «Экономическая и социальная география мира», как правило, завершает географическое образование школьников. Курс сочетает
экономико-географическое страноведение с общей экономической географией. Роль географии в формировании всестороннее развитой личности
незаменима. Географические знания становятся повседневно необходимыми людям в их профессиональной и бытовой деятельности – от выбора места
жительства до выборов руководителей страны. Актуальность изучения географии диктуется логикой развития общества и потребностями современного
общества. Курс интегрирует знания о природе, человеке, хозяйстве, способствуя формированию целостной картины мира, становлению творческой и
инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать решение.
Основная цель программы: продолжить и завершить формирование знаний о географической картине мира, которые опираются на понимание теории
взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда,

экономического районирования, на раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в целом, так и в отдельных
субрегионах, странах и их районах.
Задачи программы:
усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения
географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических,
геоэкологических процессов и явлений;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде;
использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической
информации;
нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета,
для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономичекой ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса географии 10-11 классов обеспечивает выполнение поставленных задач. Программа и содержание курса географии 10-11 классов
разработаны в полном соответствии со стандартом среднего общего образования базового уровня.
Содержание курса отвечает фундаментальному ядру содержания образования в части «География» и реализует идеи Концепции духовно-нравственного
воспитания и развития гражданина России. Данный курс посвящен изучению географии современного мира с упором на выявление места и роли в нем
России.
География — дисциплина, синтезирующая естественное и общественное направления в науке. Структура курса следует логике учебного предмета, все
разделы преемственны, каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с постепенным введением
обобщений и на их основе — теоретических знаний и приемов самостоятельной работы. Темы раздела «Общий обзор современного мира» — «Природа и
человек в современном мире», «Население мира», «Мировое хозяйство и география отдельных отраслей» — создают теоретическую базу для
последующего изучения регионов, субрегионов и отдельных стран. Теоретические положения применяются и конкретизируются в региональной части
курса.
В региональной части курса группировка регионов и стран построена на основе принципа географической смежности.
Курс «География. 10—11 классы. Базовый уровень» является завершающим курсом. В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени
среднего общего образования предшествует курс географии основной школы. Содержание курса географии 5—9 классов является базой для изучения
общих географических закономерностей, гипотез, теорий и основой для уровневой и профильной дифференциации в старшей школе.

В связи с прохождением итоговой аттестации выпускниками 11 класса тематическое планирование для них составлено на 34 часа. Для этой программы
используется учебник «Экономическая и социальная география мира».10-11 класс. Автор –В.П. Максаковский- М. Просвещение, 2014 г
Важно обратить внимание на место изучения традиционно завершающей темы «Глобальные проблемы человечества». Усвоение основных глобальных
проблем рассматривается в соответствующих разделах курса. Так, демографическая проблема изучается в теме «Население», а пути решения проблемы
отсталости ряда стран усваиваются в региональном блоке. В завершении курса глобальные проблемы структурируются и обобщаются. Таким образом,
учащиеся имеют возможность видеть результаты взаимодействия общества и природы в современных условиях.
В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную
работу учащихся с источниками географической информации. В качестве основных форм организации учебной деятельности целесообразно
использовать лекции, семинары, практикумы, зачеты и т. д. Большое внимание целесообразно уделять практическим работам. Кроме этого, необходимо
помнить о принципиально новом построении материала в учебнике, в связи с этим большое внимание следует уделить организации работы с учебником.
Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности,
толерантного отношения и уважения к другим народам и культурам.
В 10 классе учащиеся ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения, а также решают задачи социализации личности,
а также развивают комплексный подход географического страноведения. Осознают себя ,как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты, гражданин Российской Федерации, житель своего региона);осознают выдающую роль и место России как части мирового
географического пространства;
В 11 классе учащиеся осознают значимость и общность глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам
современности, развивают чувство патриотизма, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями;
воспитывают в себе уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других
народов, толерантность; эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального
использования.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет «География. 10—11 классы. Базовый уровень» является завершающим курсом. В соответствии с учебным планом курсу географии на ступени
среднего общего образования предшествует курс географии основной школы. Содержание курса географии 5—9 классов является базой для изучения
общих географических закономерностей, гипотез, теорий и основой для уровневой и профильной дифференциации в старшей школе.
На изучение курса географии в 10—11 классах отводится 68 ч за два года обучения :34 часа в год в 10-м классе, 34 часа в год в 11-м классе (по 1 ч в
неделю), 34 учебные недели.

Список практических работ
10 класс

№1 «Составление графиков на основе статистической информации»
№2 «Оценка ресурсообеспеченности стран и регионов мира»
№ 3 «Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных странах мира»
№4 «Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира».
№5 «Составление экономико- географической характеристики стран»
11 класс
№1 «Классификация крупнейших государств мира по плану»
№2 «Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы»
№3 « Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии.»
№4» Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран»
№5» Заполнение таблицы «Экономические районы США»
№6 «Анализ материалов, характеризующих место России в современном мире.»
№7» Составление схемы» Глобальные проблемы»
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В системе основного общего образования география – единственный школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает
многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся:
целостное восприятие мира как иерархии формирующихся и развивающихся по определенным законам взаимосвязанных природнообщественных территориальных систем;
комплексное представление о географической среде как среде обитания человечества посредством знакомства с особенностями природы,
жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;
социально-значимые качества личности: гражданственность, патриотизм; гражданскую и социальную солидарность и партнерство;
гражданскую, социальную и моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании
межэтнического мира и согласия; трудолюбие.

Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования – формировании всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической
установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является установка на
формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и
социализации подрастающего поколения.
В ходе обучения географии должны быть сформированы:

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель
своего региона);
осознание роли и места РФ как части мирового географического пространства;
осознание единства географического пространства РФ как среды обитания всех населяющих её народов;
осознание ценности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, её отдельных частей;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам
современности;
гармонично развитые социальные чувства и качества:
патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей;
любовь к своему Отечеству, региону, местности;
гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями;
уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов,
толерантность;
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости её сохранения и рационального использования.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностным результатом обучения географии в средней школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной
личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических
принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции:
— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации,
житель конкретного региона);
— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;
— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире;
— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их

исторических судеб;
— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
• гармонично развитые социальные чувства и качества:
— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования;
— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность;
• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их
применения в различных жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством
географического знания:
— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и
производственной деятельности;
— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей по-знавательной деятельностью;
— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и
применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать
достигнутые результаты;
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических
средств и информационных технологий;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина,
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей;
• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию,
написать письмо, заявление и т. п.;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по географии являются:
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и
глобальных проблем;
• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, концепций,

принципов, законов и базовых понятий);
• умение работать с разными источниками географической информации;
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
• картографическая грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды;
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий, оценивать их последствия;
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям
проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности;
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Выпускник научится:
• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;
• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности;
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания;
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию;
• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации;
• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
• строить простые планы местности;
• создавать простейшие географические карты различного содержания;
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.

6.Содержание учебного предмета
Общая характеристика мира
Введение.
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. Географическая карта – особый источник
информации о действительности. Географическая номенклатура.
Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения географических явлений и процессов. Виды статистических
материалов. Другие способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты,
моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления пространственно-координированных географических
данных.
Тема 1. Современная политическая карта мира
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного мира и их основные группы.
Государственный строй, формы правления и административно-территориальное устройство стран мира. Международные организации. Роль и место
России в современном мире.
Тема 2. Природа и человек в современном мире
Взаимодействие природы и человека в различные исторические эпохи. Результаты взаимодействия, изучение с позиций географии, биологии, экологии и
других наук. Природная среда, расселение человечества и размещение хозяйства.
Классификация природных ресурсов и уровень обеспеченности ими различных регионов и стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его
экономической оценке.
Мировые ресурсы Земли. Карты мировых природных ресурсов. Обеспеченность минеральным сырьем различных стран и регионов. Территориальные
сочетания полезных ископаемых. Переход от экстенсивного освоения к интенсивному: комплексное освоение полезных ископаемых.
Земельные ресурсы. Мировой земельный фонд. Деградация почв. Повышение плодородия почв, рекультивация земель.
Лесные ресурсы. География лесных ресурсов на планете Земля. Два главных лесных пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных стран и
регионов. Деградация лесного покрова планеты, ее масштабы и последствия.
Ресурсы Мирового океана. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Проблемы их использования.
Рекреационные ресурсы. Основные культурно-исторические центры мира.
Изменение роли отдельных видов ресурсов на протяжении истории развития человечества. «Экологическая емкость» территорий.
Современное состояние освоения планеты. От региональных к мировым (глобальным) проблемам человечества. Экологические проблемы мира. Объекты
и регионы экологических катастроф. Экологическое картирование. Проблемы мирного освоения космоса. Возможные пути решения экологических
проблем.
Тема 3. География населения мира

Численность и воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения как отражение уровня социально-экономического развития стран.
«Демографический взрыв», его причины и последствия. Теория демографического перехода. Понятие о депопуляции. Демографическая политика: ее
направления, эффективность и результаты в различных странах.
Состав населения. Социальный и этнический (национальный) состав населения. Формирование народностей. Крупные народы и языковые группы.
Равноценность национальных культур. Историко-культурное районирование мира. Главные историко-культурные центры мира.
Религиозный состав населения мира: мировые, национальные и местные религии. География этнических и конфессиональных конфликтов в современном
мире.
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастно-половые пирамиды. Экономически активное население. Социальный состав населения.
Размещение и плотность населения. Городское и сельское население. Урбанизация как всемирный процесс. Уровень урбанизации и ее формы. Формы
сельского расселения.
Типы миграций, их значение для развития стран. География миграций населения, их причины и следствия. «Утечка умов».
Понятие об уровне жизни населения. Социально-экономические условия и продолжительность жизни населения в регионах мира и странах.
Демографические проблемы и проблемы национального самоопределения.
Тема 4. НТР и мировое хозяйство
Мировое хозяйство и основные этапы его развития. Состав мирового хозяйства. Международная хозяйственная специализация государств,
международное географическое разделение труда.
Научно-техническая революция и размещение производительных сил. Факторы размещения производительных сил (технико-экономические и
организационно-экономические). Модели территориальной структуры хозяйства в разных типах стран.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Карты промышленности и сельского хозяйства.
Промышленность мира (нефтегазовая, угольная, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, химическая, легкая промышленность). География
основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Основные промышленные центры.
Сельское хозяйство, его роль в современном мире, главные тенденции развития, внутриотраслевая структура, межотраслевые связи. Земледелие.
«Зеленая революция». Основные районы земледелия в мире. Животноводство. Особенности географии отдельных отраслей. Соотношение земледелия и
животноводства по странам.
Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства. Виды транспорта, их географические особенности. Основные показатели
развития мирового транспорта. Международные магистрали и транспортные узлы.
Мировая торговля: оборот, товарная структура, географическое распределение. Другие формы международных экономических отношений: география
мировых валютно-финансовых отношений, производственные, предоставление услуг, научно-технические знания. Ведущие экспортеры основных видов
продукции.
Международный туризм. Главные туристические районы мира.

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Формы международных
экономических связей. Экономическая интеграция и Россия.
География 11 класс
Региональная характеристика мира
Тема 6. Зарубежная Европа
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа.
Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия.
Демографическая ситуация в зарубежной Европе.
Национальный и религиозный со-став населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии
городов.
Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.
Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития.
Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского
хозяйства: северо-, средне- и южно-европейский. Их географические и отраслевые особенности.
Международные экономические связи.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика.
Особенности европейских субрегионов.
Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия.
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие различия между странами.
Природные условия, их контрастность, неравно-мерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.
Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав.
Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации.
Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные
группировки стран зарубежной Азии.
Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации. Транспорт и международные экономические связи.
Непроизводственная сфера.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия.
Специфика субрегионов.
Страны Азии. Япония. Китайская Народная Республика. Республика Индия. Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение.
Политическая карта. Государственный строй.
Тема 8. Африка
Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности
государственного строя.

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых,
земельных, агроклиматических и лесных ресурсов.
Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения
населения.
Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные
отрасли и районы размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы
Африки. Непроизводственная сфера.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные парки. Объекты Всемирного наследия.
Международные экономические связи.
Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее
экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото,
каменный уголь, рудные ископаемые.
Тема 9. Северная Америка
Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй.
Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава.
Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные города,
агломерации и мегалополисы. Сельское население.
Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и
главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства.
География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных
магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США.
Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и объекты Всемирного наследия.
Внутренние различия. Экономические районы:
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и
хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны переселенческого
капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики Канады и США.
Тема 10. Латинская Америка
Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы.
Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении
населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация.

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации.
Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты
ее размещения.
Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и
размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы
Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, природы, населения и
хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры
хозяйства. «Промышленный треугольник».
Тема 11. Россия в современном мире.
Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и экономической
карте мира. Отрасли международной специализации России. Международные связи России. Россия на политической карте мире, в мировом хозяйстве,
системе международно-финансовых и политических отношений.. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России со
странами мира. Участие России в политических и экономических объединениях и группировках. Определение основных направлений развития
внешнеэкономических связей России
Тема 12. Глобальные проблемы человечества
Истоки глобальных проблем человечества. Систематизация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязи глобальных проблем: Роль
географии в решении глобальных проблем человечества. Новые модели цивилизации.
Коррекционный блок. Данная рабочая программа имеет коррекционный блок в связи с наличием в данном классе учеников с задержкой психического
развития, согласно заключению и рекомендациям ТПМПК. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в
разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Коррекционно-развивающая цель программы ориентирована на развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на исправление
и компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими и психологическими приемами, при сохранении общего цензового объема
содержания обучения.
Основные задачи коррекционно-развивающего обучения:
- активизировать познавательную деятельность учащихся.
- повысить уровень их умственного развития.
- нормализовать учебную деятельность.
- корректировать недостатки эмоционально-личностного и социального развития. Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает включение
в урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для совершенствования высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной сфер и пр., включение заданий с опорой на несколько анализаторов. Содержание рабочей программы направлено не только на
восполнение пробелов знаний и подготовку к изучению трудных тем, но и на формирование школьно-значимых функций:

- пространственное восприятие и анализ, пространственных представлений
- зрительное восприятие, зрительный анализ и синтез, координированные движения пальцев и кисти руки
- фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез.
Для достижения поставленных целей используются различные приёмы и коррекционно-развивающие технологии с учетом психофизиологических
особенностей ребенка:
- индивидуальная помощь в случаях затруднения.
- дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.
- дифференцированный подбор заданий
- практическая направленность
-здоровьесберегающие технологии;
- технологии, направленные на развитие внимания, памяти, речи
- .создание ситуаций успеха на уроке
- элементы адаптивных технологий
Вариативные коррекционные приемы и методы обучения и воспитания, используемые при проведении занятий (поэлементная инструкция, планы –
алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные), альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный), речевой образец и т.д)
С целью оказания помощи детям с задержкой психического развития в соответствии с их способностями и возможностями, в процессе обучения
проводятся коррекционные занятия. Такие занятия способствуют:
- формированию и развитию основ учебной деятельности.
- содействие ребенку в успешном освоении учебных навыков.
- развитию интеллектуальных способностей учащихся, коррекция познавательных процессов.
- развитие и коррекция навыков правописания и орфографической зоркости.
Занятия проводятся один раз в неделю по 20-25 минут. Занятия могут быть групповыми или индивидуальными. Эффективность обучения детей с
задержкой психического развития зависит от решения коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных, коррекционно-воспитательных
задач. Так как учащиеся с ЗПР обучаются в классах общего назначения, коррекционная работа в календарно-тематическом планировании отдельно не
отражена. Выбор методов, приемов и технологий прописывается в поурочном планировании с учетом подготовки, возможностей и
психофизиологического состояния детей. Результатом работы с учащимися с ЗПР является выведение их на базовый уровень основного образования в
соответствии со всеми требованиями ФГОС, предъявляемыми к выпускникам основной школы.

7. Тематическое планирование по классам

№п/п

Разделы

Количество часов
класс

1
2
3
4
5

6
7

Мировое сообщество и его
территориальная организация.
Человек и окружающая среда.
Население мира.
Мировое хозяйство.
Региональная география и
страноведение.
-Зарубежная Европа
-Зарубежная Азия. Австралия
-Африка
-Северная Америка
-Латинская Америка
Россия на политической карте.
Глобальные проблемы
человечества.

Всего
час.

№
урока
п/п

Количество
часов
3

1

11 класс

3

0

9
7
15
0

0
0
0
23

0
0

5
7
3
4
4
8
3

34

34

Наименование тем уроков,
разделов

Тематическое планирование
10 класс
Элементы содержания

Виды учебной деятельности

Тема «Мировое сообщество и его территориальная организация».
Современная политическая
Мировое сообщество – общая
Урок открытия нового знания. Виды
карта и ее изменения.
картина мира. Современная
деятельности: учебно-познавательная и
политическая карта и ее
практическая. Учащиеся сопоставляют и
изменения.
анализируют географические карты разных
временных периодов и приводят примеры
изменений на политической карте.
Объясняют причины данных изменений.

2

Разнообразие стран мира.

3

Геополитика.

8
4

5

Типология стран мира. Развитые
и развивающиеся страны.
Различие стран по площади,
географическому положению,
форме государственного
устройства, форме правления, по
административнотерриториальному устройству.
Общее представление о
политической географии.
«Горячие точки на карте мира».

Тема «Человек и окружающая среда».
Взаимодействие общества и
Окружающая среда как
природы.
геосистема. Важнейшие
процессы и явления в
окружающей среде. Ноосфера.
Природные ресурсы и их
Взаимодействие человека и
виды.
природы. Виды природных
ресурсов.
Ресурсообеспеченность.

6

Исчерпаемыеневозобновимые
ресурсы.

Какие природные ресурсы
относятся к
исчерпаемымневозобновимым.
Закономерности размещения
природных ресурсов.

7

Исчерпаемыевозобновимые
ресурсы. Земельные ресурсы.

Земельные ресурсы.
Закономерности размещения

Виды деятельности: учебно-познавательная
и практическая. Учащиеся работают со
статистическими данными таблиц, на их
основе строят столбчатую диаграмму,
отражающую соотношение площадей
первых пяти крупнейших стран мира.
Работают в контурных картах (обозначают
федеративные государства).
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Практическая работа
№1 «Характеристика политикогеографического положения страны».
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Учащиеся составляют
развернутый план параграфа.
Учебно-познавательная и аналитическая и
практическая виды деятельности.
Практическая работа №2 «Оценка
ресурсообеспеченности страны (региона,
человечества) основными видами
ресурсов». Для работы используют
статистические данные учебника и данные
средств массовой информации.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Учащиеся определяют
страны, на территориикоторых
расположены нефтегазоносные бассейны,
оформляют в виде таблицы, используют
карту учебника (рис. 26). Наносят на
контурную карту перечисленные в тексте
параграфа страны и указывают
минеральные ресурсы, характерные для
каждой страны.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Учащиеся анализируют

природных ресурсов.

8

Водные и биологические
ресурсы.

Закономерности размещения
водных и биологических
ресурсов.

9

Неисчерпаемые ресурсы.

Альтернативные источники
энергии. Гелиоэнергетика.
Геотермальная энергия, энергия
ветров, приливов и отливов.

10

Ресурсы Мирового океана.

Использование ресурсов
Мирового океана.

11

Пути решения экологических
проблем.

12

Обобщение и контроль по
теме «Человек и окружающая
среда».
Тема «Население Мира»
Численность,

Геоэкология. Техногенные и
иные изменения окружающей
среды. Пути решения
экологических проблем. Особо
охраняемые природные
территории и объекты
Всемирного природного и
культурного наследия.
См. Уроки №4-11.

7
13

Понятие рождаемости,

структуру земельного фонда планеты (рис.
30 учебника), делают предположения об
особенностях его изменения за последние
100 лет.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Используя карту
учебника рис. 87, распределяют страны по
обеспеченности водными ресурсами на
душу населения.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Практическая работа
№3 «Оценка доли использования
альтернативных источников энергии.
Оценка перспектив развития
альтернативной энергетики». Учащиеся
использую тематические карты атласа и
иллюстрации учебника.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Учащиеся работают с
рис. 41 учебника, определяют какой океан
играет наибольшую роль в мировом
хозяйстве. Используя тематическую карту
атласа, определяют страны, на шельфе
которых ведется добыча нефти.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Практическая работа
№4 «Анализ геоэкологической ситуации в
отдельных странах и регионах мира».
Работа с тематическими картами атласа.

Аналитическая и практическая виды
деятельности. Решение тестовых заданий,
выполнение практических заданий.
Учебно-познавательная и практическая

воспроизводство, динамика
населения.

смертности и воспроизводства
населения. Первый и второй тип
воспроизводства. Расчет
естественного прироста.
Демографическая политика.

14

Половозрастной состав
населения и трудовые
ресурсы.

Состав и структура населения.
Половозрастной состав.
Половозрастные пирамиды.

15

Расовый и этнический состав
населения.

Расовый и этнический состав.
Раса, этнос, языковая семья.

16

Религиозный состав
населения. Этнорелигиозные
конфликты.

Религиозный состав населения.
Основные очаги этнических и
конфессиональных конфликтов.

17

Размещение и миграция
населения. География рынка
труда и занятости.

Размещение и плотность
населения. Миграция.
География рынка труда и
занятости.

виды деятельности. Практическая работа
№5 «Прогнозирование изменения
численности населения мира и отдельных
регионов». Учащиеся работают с
тематическими картами атласа и таблицей
7 учебника.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Практическая работа
№6 «Определение состава и структуры
населения на основе статистических
данных». Учащиеся работают с
тематической картой (учебник рис. 7),
анализируют данные половозрастных
пирамид рис. 8.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Учащиеся, используя
тематические карты атласа, составляют
схему классификации народов,
относящихся к индоевропейской языковой
семье. На основе дополнительных
источников информации составляют
группировку стран Европы по этническому
признаку.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Учащиеся на основе
содержания текста параграфа составляют
схему классификации мировых религий.
Используя политическую карту мира и
дополнительные источники информации
наносят на контурную карту очаги
современных этнорелигиозных конфликтов
в мире.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Практическая работа
№7,8 «Выявление основных
закономерностей расселения, на основе
анализа физической и тематических карт

18

Городское и сельское
население. Урбанизация.

Городское и сельское население.
Урбанизация. Агломерация.
Мегалополис.

19

Обобщение и контроль по
теме «Население мира».

См. Уроки №13-18.

20

Тема «Мировое хозяйство».
Формирование Мирового
хозяйства.

21

Мировое хозяйство и
современная эпоха НТР.

Отраслевая и территориальная
структура хозяйства. Изменение
отраслевой структуры под
влиянием НТР.

22

География промышленности.
Топливно-энергетический
комплекс.

География основных отраслей
производственной сферы.
Развитие нефтяной, газовой и
угольной промышленности.

15

Мировое хозяйство.
Географическое разделение
труда.

мира». Работа с картой «Плотность
населения мира». «Выявление и
характеристика основных направлений
миграции населения». Составление картысхемы миграционных потоков в
современном мире.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Работа с картой
учебника «Доля городского населения»
рис. 18 и определение стран с наибольшим
и наименьшим уровнем урбанизации,
объяснение причин разного уровня.
Аналитическая и практическая виды
деятельности. Решение тестовых заданий,
выполнение практических заданий.
Практическая работа «Оценка
эффективности демографической политики
отдельных стран мира (Россия, Китай,
Индия, Германия, США) на основе
статистических данных.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Практическая работа
№9 «Анализ участия стран и регионов мира
в международном географическом
разделении».
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Практическая работа
№10 «Определение международной
специализации крупнейших стран и
регионов мира».
Учебно-познавательный вид учебной
деятельности. Практическая работа №11
«Составление экономико-географической
характеристики одной из отраслей
промышленности». Учащиеся используют
план характеристик отрасли, находят

23

Электроэнергетика.

Типы электростанций.
Размещение электроэнергетики.

24

Черная и цветная
металлургия.

География размещения и
главные факторы размещения
черной и цветной металлургии.

25

Машиностроение.

Размещение машиностроения.

26

Химическая и лесная
промышленность.

Размещение химической
промышленности. Размещение
лесной промышленности.
Северный и южный лесной пояс.

27

Обобщение и контроль по
теме «География отраслей
промышленности мира».

См. уроки №18-24

28

География сельского
хозяйства. Растениеводство.

Понятие зелёной революции.
Размещение различных отраслей
растениеводства.

29

Животноводство мира.

Размещение различных отраслей
животноводства.

необходимые данные в тематических
картах атласа и учебника (рис. 53).
Учебно-познавательный вид учебной
деятельности. Учащиеся анализируют рис.
55, выделяют страны лидеры по
производству электроэнергии на душ
населения.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Наносят на карту
страны, перечисленные в таблицах 17,18.
Используя карты атласа, обозначают в
пределах данных стран месторождения руд,
определяющих специализацию их
металлургического производства.
Практический вид учебной деятельности.
Определяют по карте основные экспортные
потоки перечисленных в тексте параграфа
видов машиностроительной продукции.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Представляют данные
текста параграфа о мировой торговле
продукцией лесной промышленности в
форме круговой диаграммы.
Аналитическая и практическая виды
деятельности. Решение тестовых заданий
по теме «География отраслей
промышленности мира».
Учебно-познавательная, аналитическая и
практическая виды деятельности. Наносят
на контурную карту страны,
перечисленные в тексте параграфа.
Указывают их сельскохозяйственную
специализацию, формулируют вывод о
влиянии природного фактора на
специализацию сельского хозяйства.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Заполнение таблицы.

30

Транспорт мира.

Мировая и региональная
транспортная система.
Размещение разных видов
транспорта на планете.

31

География мировых валютнофинансовых отношений.

Современные международные
экономические отношения.
Экономическая интеграция
стран.

32

Развитие сферы услуг.

Международная торговля услуг.

33

Контрольная работа за год.

См. уроки №1-32

34

Географические процессы
глобализации. Обобщение.

Глобальные процессы
современности.

Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Находят ка картах
атласа важнейшие морские каналы.
Определяют гидрографические объекты,
которые их соединяют и на территории
каких стран они расположены. Строят
столбчатую диаграмму «Плотность
железнодорожной сети стран».
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. На основе текста
параграфа и дополнительных источников
географической информации составьте
круговые диаграммы, отражающие
структуру внешнеторгового баланса одной
развитой и одной развивающейся страны.
Формулируют вывод о сходствах или
отличиях.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Используя материалы
учебника и дополнительных источников
географической информации, на основе
списка объектов Всемирного культурного и
природного наследия, составляют их
классификацию. Формулируют вывод о
районах концентрации объектов
различного вида.
Аналитическая и практическая виды
деятельности. Решение тестовых заданий,
выполнение практических заданий.
Учебно-познавательная и практическая
виды деятельности. Используя данные
рисунка 67, составляют списки стран в
соответствии с содержанием легенды
карты-схемы. (анализ проблемы голода и
недоедания в странах мира.

№
урока
п/п

Количество
часов
23
5

1

Наименование тем
уроков, разделов

11 класс
Элементы содержания

Раздел «Региональная география и страноведение»
Тема «Зарубежная Европа»
Регионы мира и
Региональная политика. Интеграция
международные
различных регионов в единое мировое
организации.
сообщество. Международные
организации (интеграционные
региональные, политические и
отраслевые союзы).

2

Состав, географическое
положение и природные
ресурсы
Зарубежной Европы.

Комплексная географическая
характеристика региона Зарубежная
Европа. Особенности экономикогеографического положения,
природно-ресурсного потенциала
стран Зарубежной Европы.

3

Население и хозяйство
стран Зарубежной
Европы.

Особенности населения, хозяйства,
культуры стран Зарубежной Европы.
Историко-географические
особенности формирования
европейского экономического
пространства.

4

Субрегионы и страны
Зарубежной Европы.

Характерные черты особенности
размещения хозяйства Северной,
Средней, Южной и Восточной

Виды учебной деятельности

Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся
составляют схему классификации историкогеографических регионов мира. Обозначают на
контурной карте историко-географические регионы,
перечисленные в тексте параграфа. Заполняют
таблицу (определяют города, в которых расположены
штаб-квартиры международных организаций.Для
выполнения задания используют официальные сайты
данных организаций).
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся
выявляют общие черты географического положения
стран Зарубежной Европы, отмечают достоинства и
недостатки (используют карту атласа 10 кл.). На
основе анализа карт атласа формулируют вывод о
ресурсообеспеченности стран Зарубежной Европы
полезными ископаемыми.
Урок открытия нового знания. Учебнопознавательная и практическая виды деятельности.
Анализируя карту состава населения Зарубежной
Европы (учебник рис. 73) выделяют
однонациональные и многонациональные страны
Европы. На основании экономической карты
Зарубежной Европы атласа формулирую вывод о
различиях в промышленной специализации Западной
и Восточной Европы. Результаты работы с картой
представляют в виде таблицы.
Урок открытия нового знания. Учебнопознавательная и практическая виды деятельности.
Выявляют страны и регионы Зарубежной Европы. На

Европы. Географические особенности
стран и народов Европы.
Практическая работа
«Анализ
международных
экономических связей
страны».

5

7
6

Анализ экономических карт с целью
определения специализации и участия
стран Зарубежной Европы в
международном разделении труда.
Практическое осмысление
характерных черт и особенностей
размещения хозяйства Зарубежной
Европы.
Тема «Зарубежная Азия. Австралия».
Состав, географическое Комплексная географическая
положение и природные характеристика региона Зарубежная
ресурсы
Азия. Особенности экономикоЗарубежной Азии.
географического положения,
природно-ресурсного потенциала
стран Зарубежной Азии.

7

Население и хозяйство
стран Зарубежной Азии.

Особенности населения, хозяйства,
культуры стран Зарубежной Азии.

8

Субрегионы
Зарубежной Азии: Югозападная и Центральная
Азия.

Комплексная географическая
характеристика природных ресурсов,
населения и хозяйства стран региона.
Международная специализация
крупнейших стран и регионов мира.
Ведущие страны-экспортеры
основных видов продукции.

основе тематических карт атласа и статистических
данных сравнивают специализацию Финляндии и
Италии. Формулируют вывод о влиянии природных
условий на хозяйственную специализацию стран.
Учебно-познавательная и практическая виды
деятельности. Учащиеся анализируют экономические
карты с целью определения специализации и участия
стран Зарубежной Европы в международном
разделении труда.

Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся
определяют особенности экономико-географического
положения данного региона, определяют по карте
(учебник стр. 48) страны и регионы Зарубежной Азии.
Формулируют вывод о закономерностях размещения
минеральных ресурсов по территории Зарубежной
Азии.
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся
составляют характеристику сельского хозяйства ЮгоВосточной и Юго-Западной Азии. Составляют список
городов миллионеров Зарубежной Азии,
формулируют вывод об особенностях концентрации
крупных городов по территории Зарубежной Азии.
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Используя
текст параграфа и другие дополнительные источники,
учащиеся составляют список объектов Всемирного
наследия Юго-Западной и Центральной Азии, наносят
их на контурную карту. Формулируют вывод о связи
размещения объектов Всемирного наследия и
существования древних государств на территории
субрегионов.

Субрегионы
Зарубежной Азии:
Восточная, Южная и
Юго-Восточная Азия.
Китайская Народная
Республика.

Комплексная географическая
характеристика природных ресурсов,
населения и хозяйства стран региона
(Япония).
Комплексная географическая
характеристика природных ресурсов,
населения и хозяйства Китая.

11

Австралия.

Комплексная географическая
характеристика природных ресурсов,
населения и хозяйства Австралии.

12

Обобщение и контроль
по теме «Зарубежная
Азия. Австралия».

Анализ экономических карт с целью
определения специализации и
участия стран Зарубежной Азии и
Австралии в международном
географическом разделении труда.
Практическое осмысление
характерных черт и особенностей
размещения хозяйства Зарубежной
Азии и Австралии.

9

10

13

Тема «Африка»
Общая характеристика
Африки.

14

Субрегионы Африки.

3

Комплексная географическая
характеристика региона Африка.
Особенности экономикогеографического положения,
природно-ресурсного потенциала,
населения и хозяйства, культуры
стран Африки. Страны и народы
Африки. Особенности и
географические различия в жизни
населения различных стран Африки.
Комплексная географическая
характеристика природных ресурсов,
населения и хозяйства субрегионов
Африки.

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная
и практическая виды деятельности. Практическая
работа «Характеристика экономико-географического
положения страны».
Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная
и практическая виды деятельности. Практическая
работа «Характеристика природно-ресурсного
потенциала страны».
Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная
и практическая виды деятельности. Учащиеся
классифицируют все географические объекты,
перечисленные в тексте параграфа, наносят их на
контурную карту.
Аналитическая и практическая виды деятельности.
Решение тестовых заданий, выполнение практических
заданий.

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная
и практическая виды деятельности. Используя
тематические карты атласа, учащиеся определяют
страны, на территории которых расположены
месторождения полезных ископаемых,
перечисленных в тексте параграфа, результаты
работы оформляют в виде таблицы.

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная
и практическая виды деятельности. Выявляют страны
и регионы Африки, работают с картой атласа.

Южно-Африканская
Республика.

16

Комплексная географическая
характеристика природных ресурсов,
населения и хозяйства ЮжноАфриканской Республики.
Тема «Северная Америка»
Общая характеристика
Комплексная географическая
США.
характеристика природных ресурсов,
населения и хозяйства США.
Качество жизни населения.
Хозяйственные связи стран региона
Северная Америка. НАФТА.

17

Макрорегионы США.

Комплексная географическая
характеристика природных ресурсов,
населения и хозяйства макрорегионов
США.

18

Канада.

Комплексная географическая
характеристика природных ресурсов,
населения и хозяйства Канады.

19

Обобщение и контроль
по теме «Северная
Америка».

15

4

4
20

Анализ экономических карт с целью
определения специализации и
участия стран Северной Америки в
международном географическом
разделении труда. Практическое
осмысление характерных черт и
особенностей размещения хозяйства
США и Канады.
Тема «Латинская Америка»
Состав, географическое Комплексная географическая
положение и природные характеристика природных ресурсов
ресурсы
Латинской Америки.
Латинской Америки.

Урок открытия нового знания. Учебно-познавательная
и практическая виды деятельности. Учащиеся
составляют экономико-географическую
характеристику ЮАР.
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся
анализируют карты атласа и формулируют вывод о
закономерностях размещения минеральных ресурсов
по территории США. Обозначают мегалополисы
США на контурной карте, составляют прогноз
возникновения новых мегалополисов.
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся с
помощью карт атласа определяют пять главных
нефтяных штатов США, их административные
центры, оформляют в виде таблицы. Устанавливают
зависимость между природными условиями на
территории США и специализацией сельского
хозяйства.
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся
используя материалы учебника отбирают социальрноэкономические параметры, характеризующие Канаду.
Аналитическая и практическая виды деятельности.
Решение тестовых заданий, выполнение практических
заданий.

Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся
обозначают на контурной карте континентальные
государства и их соседей первого порядка. Оценивают

21

Население и хозяйство
Латинской Америки.

22

Субрегионы Латинской
Америки.

23

8
24

25

26

Особенности населения, хозяйства,
культуры стран Латинской Америки.
Природные и хозяйственные
особенности ЛАИ.

Комплексная географическая
характеристика природных ресурсов,
населения и хозяйства субрегионов
Латинской Америки.
Федеративная
Комплексная географическая
Республика Бразилия.
характеристика природных ресурсов,
населения и хозяйства Бразилии.
Природные и хозяйственные
особенности Амазонии.
Раздел «Россия на политической карте»
Россия на политической Россия на политической карте мира.
карте мира.
Изменение географического
положения России во времени.
Характеристика современных границ
государства. Современное
геополитическое положение России.
Россия в мировом
Россия в мировом хозяйстве и
хозяйстве и
международном географическом
международном
разделении труда. География
географическом
отраслей её международной
разделении труда.
специализации.
Особенности
Характеристика современного этапа
отраслевой и
преобразований закрытой экономики
территориальной
прошлого в открытую экономику
структуры экономики
будущего. Россия в системе
России.
международных финансовоэкономических и политических

возможность континентальных стран участвовать в
международной торговле через акватории
омывающих Латинскую Америку океанов.
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся
определяют и наносят на карту страны, по территории
которых проходят транспортные артерии –
Панамерикансокое шоссе и Трансамазонская
магистраль. Формулируют вывод о роли данных
магистралей в экономике региона.
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Выявляют
страны и регионы Латинской Америки, работают с
картой атласа.
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Практическая
работа «Отображение статистических данных в
геоинформационной системе или на картосхеме (на
примере составления интеллект-карты страны мира)».
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Практическая
работа « Анализ и объяснение особенностей
современного геополитического и геоэкономического
положения России».
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся
работают с картами атласа, определяют отрасли
специализации России на основании природносырьевого фактора.
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся
находят различия в экономике прошлого и
настоящего России. Оформляют в виде таблицы.

27

Особенности географии
и структуры
международной
торговли России.

28

Основные направления
связи России с наиболее
развитыми странами
мира.

29

Особенности
интеграции России в
мировое сообщество.

30

Участие России в
Международных
проектах.

31

Контрольная работа за
год.
3

32

33

34

отношений.
Особенности географии и структуры
международной торговли России.
Крупнейшие торговые партнёры
страны. Структура внешнеторгового
баланса.
Основные формы внешних
экономических связей.

Участие России в международных
отраслевых и региональных
организациях. Россия и страны
Содружества независимых
государств.
Участие России в Международных
социально-экономических и
геоэкологических проектах.
См. уроки № 1-30

Раздел «Глобальные проблемы человечества».
Глобальные проблемы
Классификация глобальных проблем
человечества.
человечества. Характеристика
проблем загрязнения окружающей
среды, истощения ресурсов,
техногенных катастроф, мира и
разоружения, терроризма.
Географические
Характеристика проблемы бедности
аспекты глобальных
стран третьего мира,
проблем человечества.
демографической проблемы. Роль
географии в решении глобальных
проблем человечества.
Международное
Международное сотрудничество как
сотрудничество как
инструмент решения глобальных

Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся
составляют список из пяти основных статей экспорта
и пяти основных статей импорта России. Результаты
работы оформляют в виде столбчатых диаграмм.
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Практическая
работа «Определение основных направлений внешних
экономических, политических, культурных и научных
связей России с наиболее развитыми странами мира.
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся
определяют состав СНГ, историю создания
организации, используют дополнительные источники
информации.
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Учащиеся
заслушивают сообщения учащиеся по выбранным
темам.
Аналитическая и практическая виды деятельности.
Решение тестовых заданий, выполнение практических
заданий.
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Практическая
работа «Выявление на основе различных источников
информации приоритетных глобальных проблем
человечества. Аргументация представленной точки
зрения».
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Практическая
работа «Анализ международного сотрудничества по
решению глобальных проблем человечества».
Урок открытия нового знания. Виды деятельности:
учебно-познавательная и практическая. Практическая

инструмент решения
глобальных проблем.

проблем. Общее представлении о
современных гипотезах развития
человечества.

работа «Анализ международной деятельности по
освоению малоизученных территорий».

8.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
УМК
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: экономическая и социальная география мира в 2 ч. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных
организаций. Базовый уровень / - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 200 с. (Инновационная школа).
Методические рекомендации к учебнику Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: экономическая и социальная география мира в 2 ч. Учебник
для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый уровень / - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 200 с. (Инновационная школа).
Коллекция «Полезные ископаемые».
Коллекция «Почва и её состав».
Глобус «Политический».
Глобус «Физический».
Рулетка 20 м.
Компас.
Компьютер
Проектор
Электронные учебники
Портреты ученых и путешественников
Топографические карты разных масштабов термометр
Карты
Политическая карта мира.
Народы мира.
Физическая карта полушарий.
Физическая карта мира. Физическая карта Росси
Политическая карта России
Строение земной коры
Тектоническая
Климатические пояса и области
Природные зоны

Таблицы демонстрационные
Комплект таблиц «Земля как планета».
Комплект таблиц «Материки и океаны, регионы и страны».
Комплект таблиц «Хозяйство и регионы России».
Интернет-ресурсы:
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/? -ЦОР «География. Планета Земля». Электронные учебники.
http://www.geoclass.ru/ -журнал «Учитель географии»
http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=507&Itemid=159 -методическая лаборатория географии
http://geo.metodist.ru/ -методические материалы ФИПИ (ГИА)
www.kosmosnimki.ru – космические снимки нашей Родины
www.ecosystema.ru – природа России, природа мира
http//oopt.info и http//zapoved.ru –особо охраняемые природные территории России
http: //www.gao.spb.ru/russian- география планеты
http: //www.fmm.ru - интересное в географии
http: //www.mchs.gov.ru – географические показатели
http: //www.national-geographic.ru- Национальный географический клуб
http: //www.nature.com- природа мира
http: //www.ocean.ru- природа океана
http: //www.pogoda.ru- погода мира
http: //www.sgm.ru/rus- графики, таблицы
http: //www.unknowplanet.ru- основные знания о планете Земля
http://collection.cross-edu.ru/catalog/
Фрагменты фильма заслуги Эратосфера в развитии географических знаний.http://www.youtube.com/watch?v=iuYxLncwQUQ
Фрагмент из фильма (8 мин. весь), демонстрирующий математические расчеты определения радиуса
Земли. http://www.youtube.com/watch?v=T4kxwZeUdGQ
Путешествие в удивительный мир вулканов и гейзеров вместе с группой туристов из
Китаяhttp://www.youtube.com/watch?v=1jO6vAbjO9 видеофрагмент«Долина - объект мирового значения»
Видеофрагмент «Вулканы и гейзеры - строение и образование»htt://www.youtube.com/watch?v=eoXp7kUbnOI&feature=related
Видеофрагмент «Вулканы и гейзеры-формы вулканов »http://www.youtube.com/watch?v=eoXp7kUbnOI&feature=related
Видеофрагмент «Литосфера и литосферные плиты» http://www.youtube.com/watch?v=PXmqQV3rsxY&feature=related
Видеофрагмент «Самоцветный край»http://www.youtube.com/watch?v=8m4df8ZkHEo
Видеофрагмент «Фалес Милетский» http://video.mail.ru/mail/irinaipoteka66/9437/9984.html
Видеофрагмент «Почемучка. Строение Земли»http://video.mail.ru/mail/ilya_guzey/Pocemuchka/4587.html
Видеофильм«Как исследовали строение Земли» http://video.yandex.ru/users/lionheart-07/view/154/
Видеофрагмент «Удивительный вид на Землю из космоса
Методическая лаборатория географии.

Видеосюжеты с сайтов www.youtube.com, www.geocam.ru.
Клуб журнала «GEO» http: //www, geo.ru/
Журнал «Вокруг света» http: //www, vokr ugs veta.
Google Earth - Планета Земля (виртуальный глобус планеты Земля)
Материально-техническое обеспечение:
- Компьютер.
-Мультимедиа - проектор.
- Комплект карт.
- Комплект портретов знаменитых географов и путешественников.
- Медиатека.
- Географическая литература.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
–
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
–
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
–
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории,
духовных ценностей и достижений нашей страны;
–
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
–
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному
физическому и психологическому здоровью;
–
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
–
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
–
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
–
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;

–
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
–
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
–
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и
политическая грамотность;
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
–
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;
–
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
–
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
–
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
–
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
–
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
–
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую
помощь;
–
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
–
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
–
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
–
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

–
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
–
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
–
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
–
положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
–
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
–
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
–
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
–
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к
разным видам трудовой деятельности;
–
готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:
–
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности
Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
–
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь
на соображениях этики и морали;
–
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
–
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
–
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
–
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
–
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
–
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
–
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;

–
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
–
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов
действия;
–
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
–
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
–
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
–
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
–
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
–
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметные результаты
География как наука. Методы географических исследований и источники географической информации.
Предметные результаты обучения
Учащийся научится:
приводить примеры современных географических исследований и давать оценку их значения;
доказывать фактами взаимосвязь географических наук;
приводить примеры законов, теорий, понятий и терминов
из разных курсов школьной географии, объяснять их особенности и различия;
давать оценку различным источникам географических знаний;
называть типично географические методы исследований.
Природные условия и природные ресурсы — основа
экономического развития.
Предметные результаты обучения
Учащийся научится:
объяснять значение основных понятий и представлений
темы;
на конкретных примерах анализировать динамику изменения взаимоотношений человека и природы;
делать выводы о роли человека в создании антропогенной среды;
приводить примеры положительных и отрицательных последствий взаимодействия человека и окружающей среды;
обосновывать необходимость рационального природопользования;

приводить примеры различных методов рационального природопользования;
сравнивать характер природопользования в разных странах.
Численность, воспроизводство, половой и возрастной состав населения.
Предметные результаты обучения
Учащийся научится:
объяснять значение основных понятий и представлений темы;
приводить примеры влияния различных природных и социально - экономических факторов на численность, воспроизводство, расселение и размещение
населения;
приводить аргументированные доказательства влияния этнического или религиозного состава населения на особенности социально-экономической
жизни страны;
сравнивать разные страны по уровню и качеству жизни населения;
использовать данные тематических карт как источник аргументов в пользу того или иного суждения;
давать характеристики на основании картографических данных;
читать и анализировать тематические карты: показывать
на карте и объяснять географию явлений и процессов, выявлять причинно-следственные связи на основе сопоставления карт, делать аналитические
выводы.
Предметные результаты обучения
Учащийся научится:
объяснять значение основных понятий и представлений темы;
давать характеристику основных этапов развития мирового хозяйства;
приводить примеры влияния НТР на развитие мирового хозяйства;
приводить примеры транснационализации и экономической интеграции в мировом хозяйстве;
показывать на конкретных примерах влияние того или иного фактора на размещение хозяйства;
приводить примеры типов промышленных и сельскохозяйственных районов в мире;
приводить примеры разного пространственного рисунка размещения хозяйства в странах и регионах мира;
приводить примеры различных показателей для характеристики экономической мощи любого государства;
давать характеристику состояния экономики страны с использованием различных источников информации;
давать сравнительную характеристику двух или более стран;
выявлять причинно-следственные связи: между особенностями современного мирового хозяйства и глобализацией как главной движущей силой его
развития, особенностями пространственного рисунка размещения хозяйства и факторами, его определяющими;
приводить примеры участия стран в МЭО, перечислять формы МЭО и объяснять их взаимную связь и изменения во времени, приводить примеры
взаимосвязей между масштабами и степенью участия в МЭО в зависимости от уровня экономического развития, конкурентоспособности и степени
открытости экономики страны;
объяснять на конкретных примерах факторы, определяющие конкурентоспособность страны;
показывать на конкретных примерах изменение структуры внешней торговли во времени;
приводить примеры мировых финансовых центров и их значения в МЭО, географию их размещения;
называть международные финансовые организации, аргументируя их появление и назначение;

отбирать финансовые характеристики для определения уровня экономического развития страны;
доказывать объективность процесса глобализации мирового хозяйства;
объяснять и аргументировать разницу между НТП и НТР и их влияние на структуру промышленности, сельского хозяйства и транспорта,
территориальную структуру мирового хозяйства;
называть основные параметры, определяющие место любой страны в мире;
доказывать дифференциацию стран мира как результат глобализации современного мира;
аргументировать влияние информационной революции на развитие и размещение производства;
обосновывать место России в мировом хозяйстве.
Общая характеристика регионов и стран мира.
Предметные результаты обучения
Учащийся научится:
объяснять значение основных понятий и представлений темы;
отбирать критерии районирования и предлагать свои варианты районирования;
составлять комплексные, сравнительные характеристики регионов и стран мира;
отбирать и представлять специфические особенности региона, субрегиона, страны;
четко определять признаки государства и страны, приводить примеры;
находить и показывать на карте основные географические объекты;
приводить аргументы в пользу утверждения «политическая карта — политический портрет мира».
Зарубежная Европа в современном мире.
Предметные результаты обучения
Учащийся научится:
объяснять значение основных понятий и представлений темы;
отбирать различные источники географической информации, структурировать информацию;
читать и анализировать тематические и комплексные карты;
аргументированно доказывать изменения в структуре и географии хозяйства Европы под влиянием интеграционных процессов;
находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности зарубежной Европы, определяющие ее географический образ и
географический образ субрегионов Северной, Средней, Южной и Восточной Европы;
называть географические особенности стран и субрегионов Европы и объяснять закономерности их формирования и развития;
составлять комплексные, сравнительные или проблемные
характеристики стран и регионов Европы;
сравнивать и анализировать исторические, статистические и картографические данные для определения специфики развития стран;
выявлять причинно-следственные связи, определяющие
специфику социально-экономического развития различных стран Европы.
Географическое наследие Азии.
Предметные результаты обучения
Учащийся научится:
объяснять значение основных понятий и представлений темы;
называть особенности духовной и материальной культуры как примеры географического наследия Азии;

находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности природно-ресурсного потенциала зарубежной Азии;
отбирать и аргументированно доказывать особенности
специфики «азиатского типа» населения;
называть основные причины резко возросшей роли Азиатского региона в мире, приводя аргументы и доказательства;
находить и показывать на карте основные географические объекты.
Америка в современном мире.
Предметные результаты обучения
Учащийся научится:
объяснять значение основных понятий и представлений темы;
приводить аргументы для обоснования деления Америки на Англо-Америку и Латинскую Америку;
используя различные источники информации, приводить примеры, доказывающие высокий уровень развития американских цивилизаций до европейской
колонизации;
объяснять различия в развитии хозяйства Северной и Южной Америки;
на основе статистических данных иллюстрировать место Америки в современном мире;
приводить примеры для обоснования утверждения «Америка — плавильный котел народов»;
все аргументы и доводы в пользу любых утверждений иллюстрировать картографическими примерами.
Африка в современном мире.
Предметные результаты обучения
Учащийся научится:
объяснять значение основных понятий и представлений темы;
читать и анализировать тематические и комплексные карты, картосхемы, диаграммы;
отбирать различные источники географической информации, структурировать информацию, находить и приводить примеры, характеризующие
отличительные особенности материка Африки, ее вклад в мировую цивилизацию, специфику географического наследия африканской цивилизации;
аргументированно доказывать формирование экономического потенциала и географии хозяйства стран и регионов Африки под влиянием европейской
колонизации;
показывать на карте и называть особенности субрегионов Африки и объяснять их специфику;
составлять комплексные, сравнительные или проблемные
характеристики стран и регионов Африки;
находить и показывать на карте основные географические объекты.
Австралия и Океания в современном мире.
Предметные результаты обучения
Учащийся научится:
объяснять значение основных понятий и представлений темы;
отбирать различные источники географической информации, структурировать информацию, читать и анализировать тематические и комплексные
карты, статистические материалы для выяснения места Австралии и Океании в современном мире и их географической специфики, аргументируя свои
ответы;
находить и приводить примеры, характеризующие отличительные особенности, определяющие географический образ изучаемой территории;
составлять комплексные характеристики отдельных районов Австралии или островных областей Океании;

находить и показывать на карте основные географические объекты.
Геополитическое положение России.
Россия в мировой экономике.
Предметные результаты обучения
Учащийся научится:
объяснять значение основных понятий и представлений темы;
приводить примеры для обоснования утверждения «Россия — великая держава»;
приводить аргументы для иллюстрации изменений географического и геополитического положения России;
используя различные источники информации, приводить примеры , доказывающие особенности внешних экономических связей России;
на основе статистических данных иллюстрировать место России в современном мире;
называть и показывать на карте основные географические объекты.
Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе современного мирового развития.
Предметные результаты обучения
Учащийся научится:
объяснять значение основных понятий и представлений темы;
аргументированно объяснять причины обострения глобальных проблем во второй половине XX в.
доказывать на примерах взаимосвязи глобальных проблем в мире;
приводить примеры наиболее важных глобальных проблем в мире, аргументируя географию их размещения;
объяснять значение различных мер для решения глобальных проблем.
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
–
понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;
–
определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений,
исследований;
–
составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия;
–
сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-экономических, природных и
геоэкологических процессов и явлений;
–
сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
–
выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе картографических и
статистических источников информации;
–
раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;
–
выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
–
выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;
–
описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;
–
решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека;
–
оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира;
–
объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей;

–
характеризовать географию рынка труда;
–
рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира;
–
анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира;
–
характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
–
приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
–
определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего валового продукта;
–
оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных условиях функционирования
экономики;
–
оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
–
оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений;
–
объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–
характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
–
переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и
диаграммами;
–
составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира;
–
делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
–
выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
–
давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке;
–
понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды;
–
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития;
–
раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
–
прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;
–
оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира;
–
оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
–
оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
–
оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
–
анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
–
анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий;
–
выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом
разделении труда;
–
понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной
России;
–
давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества.
Выпускник на углубленном уровне научится:
–
определять роль современного комплекса географических наук в решении современных научных и практических задач;

–
выявлять и оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и
экологических процессов;
–
проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов;
–
прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
–
прогнозировать закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе
картографических источников информации;
–
использовать геоинформационные системы для получения, хранения и обработки информации;
–
составлять комплексные географические характеристики природно-хозяйственных систем;
–
создавать простейшие модели природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, явлений и процессов;
–
интерпретировать природные, социально-экономические и экологические характеристики различных территорий на основе картографической
информации;
–
прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и антропогенных факторов;
–
анализировать причины формирования природно-территориальных и природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие;
–
прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных регионов;
–
анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его изменений;
–
оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство;
–
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции
устойчивого развития;
–
выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом
разделении труда;
–
понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной
России;
–
давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества.

Обществознание
Пояснительная записка.
Программа по обществознанию составлена на основе следующих документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
-примерных программ основного общего образования по обществознанию (5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2016 г.), авторской программы
«Обществознание» (Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И. и др. Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций. Базовый уровень
(Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю. И., Городецкая Н.И. и др.); под. ред. Боголюбова Л. Н. М.: Просвещение, 2017.). требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета «Обществознание».
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения:
общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными
компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в
основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и
практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических
задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Цель рабочей программы: обеспечение преемственности по отношению к содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного и

среднего общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом
уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и
представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные
социальные роли в современном мире.
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления,
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к
изучению
социальных
и
гуманитарных
дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
гуманистическим
и
демократическим
ценностям,
закрепленным
в
Конституции
Российской
Федерации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования
или
для
самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
жизни
гражданского
общества
и
государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами
и средствами защите правопорядка в обществе.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать

последствия принимаемых решений;
формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных
наук, которые будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает достижения различных наук (философии,
экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе не
односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной
картины мира.
Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего общего образования обеспечивает преемственность по отношению к
содержанию учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленного изучения ранее изученных объектов,
раскрытия ряда вопросов на более высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата, что позволит
овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать
компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в современном мире.
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера,
право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия.
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в
содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических
и демократических ценностей.

Описание места учебного предмета
Федеральный базисный учебный план универсального профиля для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 часов для
обязательного изучения учебного предмета «Обществознание», входящего в предметную область «Общественные науки», на этапе среднего общего
образования. В том числе: в X и XI классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, 34 учебные недели.

Программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов (или 11%)
для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и
педагогических технологий.
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.
2.Развитие личности, ее социализация, повышение уровня ее духовно нравственной, политической и правовой культуры, становление социального
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка.
3.Ценность образования, труда.
4.Ценность семьи, здорового образа жизни
5.Толерантное отношение к людям другой национальности.
Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностные:
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.
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия).
Метапредметные:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
Предметные:
Выпускник научится:
– Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
– различать виды искусства;
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;

– выявлять особенности научного познания;
– различать абсолютную и относительную истины;
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в
современном обществе;
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека;
– 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;
– 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;
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики;
– различать формы бизнеса;
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики;
– различать экономические и бухгалтерские издержки;
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в
банковской системе РФ;
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия;
– определять причины безработицы, различать ее виды;
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное
потребительское поведение;
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов;
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь
общества;
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой
внутренний продукт);
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста;
– выделять критерии социальной стратификации;
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения;
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;
– конкретизировать примерами виды социальных норм;
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля;
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения;
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе;
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране;
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение
веротерпимости;
– 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;
– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
– различать политическую власть и другие виды власти;
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности;
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
– раскрывать роль и функции политической системы;
– характеризовать государство как центральный институт политической системы;
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии;
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;
– характеризовать демократическую избирательную систему;
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства;
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
– конкретизировать примерами роль политической идеологии;
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе;
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении
участия граждан в политике;
– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и
обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от
выполнения конституционных обязанностей;
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав;
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в
повседневной жизни;
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего
образования;
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
– 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 получит возможность научиться:
- 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;
- 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;
- 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);
- 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;
- 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.
- 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;
- 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;
- 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, прогнозиро-вать 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

Содержание программы учебного предмета « Обществознание»
10 класс
Вводный урок
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома.
Глава I. Общество
. Построение понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление базовых характеристик общества: динамичности, системности,
самодостаточности, нелинейности, незавершённости и альтернативности развития. Характеристика взаимодействия общества и природы.
Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, духовной, политической. Характеристика общественных отношений. Построение
понятия «социальный институт». Определение базовых социальных институтов.
Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика традиционного общества. Анализ исторических и современных моделей
традиционного общества. Использование знаний истории.
Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному обществу. Характеристика индустриального общества. Анализ
исторических и современных моделей индустриального общества. Использование знаний географии и истории.
. Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для формирования постиндустриального общества. Характеристика
постиндустриального общества. Анализ современных моделей постиндустриального общества.
Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. Характеристика критериев общественного прогресса. Построение
понятия «способ общественного развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция». Анализ исторической и современной практики
революционного и эволюционного способов развития. Определение понятия «реформа». Выявление признаков модернизации.
Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики проявления многообразия современного мира. Построение понятия «единство
современного мира». Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции.
Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов глобальных проблем: политических, социально-экономических, демографических,
экологических. Анализ причин и прогнозирование последствий распространения и усугубления глобальных проблем.

Глава II. Человек
Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие смысла теорий происхождения человека (научные теории, теологическая теория, теория
палеовизита).

Построение модели биологической и социальной эволюции человека. Характеристика потребностей человека: биологических, социальных. Выявление
социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, деятельность). Построение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность».
Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. Характеристика видов мировоззрения: научного, художественного,
религиозного, мифологического. Установление связи типа мировоззрения с историческими эпохами.
Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, учебной, познавательной, общения, игровой; материальной и духовной
деятельности; созидательной и разрушительной.
Построение понятия «творчество». Характеристика творческой деятельности в науке, искусстве, политике, экономике. Определение свободы как
необходимого условия творчества и свободы в юридическом смысле. Построение понятия «ответственность». Определение видов ответственности.
Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. Выявление различных целей и смыслов жизни человека. Построение понятий
«самореализация» и «самоопределение».

Глава III. Духовная культура
Построение понятия «культура». Определение функции культуры. Характеристика видов культуры по различным
критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, контркультуры. Анализ существующих видов и их распространения в
современном обществе.
Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия «искусство». Анализ подходов к пониманию Сущности искусства. Определение
видов искусства и характеристика исторической роли искусства. Определение понятия «эстетика».
,
Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма, магии,
шаманизма. Выделение особенностей национальных религий. Характеристика национальных религий: иудаизма, индуизма, синтоизма, конфуцианства,
даосизм.
Выделение особенностей мировых религии. Исторические условия зарождения буддизма, иудаизма, христианства (православие, католицизм,
протестантизм (кальвинизм, лютеранство, англиканство)), ислама. Характеристика особенностей распространения мировых религий в России.
Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выявление роли традиций для сохранения культурного наследия.
Формулирование понятия «мораль». Определение понятия «этика».
Построение понятия «познание». Определение структуры познания. Определение абсолютной и относительной истины. Выявление критериев истины.
Определение сути эмпирического способа познания. Определение сути рационального познания. Выявление различных видов познания: обыденного,

научного, художественного, религиозного.
Построение понятия «наука» в современном смысле. Характеристика эмпирических методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика
рационалистических методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, сравнения, классификации и др. Определение структуры современного
научного знания.
Построение понятия «образование». Характеристика российской системы образования: дошкольное, общее (начальная школа, средняя школа, старшая
школа), профессиональное (начальное, среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, Докторантура), дополнительное образование. Выявление основных тенденций развития современного образования (гуманизация, гуманитаризация, интеграция и др.).

Глава IV. Экономика
Построение понятия «хозяйство». Построение понятия «экономика». Характеристика потребностей человека и способов их удовлетворения. Выявление
основных проблем экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетворения потребностей». Характеристика факторов производства.
Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, частной, государственной, личной, муниципальной. Построение понятия экономической
системы. Характеристика типов экономических систем: традиционной, рыночной, командно- административной, смешанной.
Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и предложения. Построение модели рыночного равновесия.

Глава V. Социальная сфера
Построение модели социальной структуры. Характеристика социальных отношений. Формулирование понятия «социальная общность» и определения
признаков социальной общности. Формулирование понятий «страта» и «социальная стратификация». Характеристика систем социальной стратификации:
рабства, кастовой, сословной, классовой.
Определение понятия «социально-этническая общность». Анализ исторических форм складывания социальноэтнических общностей: семьи, рода, клана,
племени. Анализ проблем межнациональных отношений. Характеристика межнациональных отношений в России.
Определение понятий «социальная роль» и «социальный статус». Характеристика видов социальных статусов: врождённых, приобретённых. Построение
понятия «социальная мобильность». Определение направлений социальной мобильности: вертикальной (восходящей и нисходящей) и горизонтальной и
каналов социальной мобильности.
Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов (позитивное, негативное) девиантного поведения. Определение понятия
«социальный конфликт». Определение путей разрешения социальных конфликтов. Построение понятий «социальный контроль» и «социальные

санкции». Характеристика видов социальных санкций: позитивных, негативных; формальных, неформальных.
Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития семьи. Выделение функции семьи в обществе. Определение видов семьи:
патриархальной, демократической; нуклеарной, расширенной, полигамной. Выявление тенденций развития социальных институтов семьи и брака.
Выявление особенностей и роли молодёжи как особой социальной группы. Анализ проблем взаимоотношений поколений.

Глава VI. Политическая сфера
. Определение понятий «политика», «власть», «политическая коммуникация», «политическая система».
Построение понятия «гражданское общество». Выделение признаков и структуры гражданского общества. Построение понятий «правовое государство» и
«социальное государство».
Построение понятия «политическая партия». Характеристика видов политических партий (по идеологии, по способам организации). Формулирование
понятий «общественно- политическое движение», «профессиональный союз», «общественная организация», «группа давления», «лобби».
Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов избирательных систем (мажоритарная (абсолютного большинства,
относительного большинства, квалифицированного большинства), пропорциональная, смешанная).
Определение понятия «политическое поведение». Характеристика политического участия (лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и
абсентеизма. Формулирование понятий «политическое лидерство» и «политическая элита».

Построение понятия «право как социальная норма». Характеристика функций права. Построение понятия «норма права». Характеристика структуры
права (гипотеза, диспозиция, санкция). Определение понятий «правовой институт», «подотрасль права», «отрасль права», «система права».
Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов источников права (правовой обычай, юридический прецедент,
нормативно-правовой акт (закон, подзаконный акт)).
Построение понятий «правомерный» и «неправомерный поступок». Характеристика видов правонарушений (преступление, проступок
(административный, гражданско-правовой, дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответственность». Характеристика видов
юридической ответственности: уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. Соотнесение вида ответственности и мер наказания.

Глава VIII. Итоговое повторение

Итоговое повторение курса
11 класс
Человек. Человек в системе общественных отношений
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и
виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная
культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты)
социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и
необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды
человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы
научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание.
Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.
Основные направления развития образования. Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл
образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества.
Общество как сложная динамическая система
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления общественного
развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные
направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное
право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и
обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики
государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское
право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы
защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и
расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в
профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных образовательных
услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и
предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия
терроризму в Российской Федерации.

Экономика
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон
спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и
функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные
отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники
финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк
Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение
собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции
налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика.
Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические
показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение труда,
международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные
экономические проблемы. Тенденции экономического развития России.
Социальные отношения
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как
социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды
социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в
современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные
принципы национальной политики в Российской Федерации. 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.
Политика
Политическая
деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство
как основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее
основные ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная
кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая
идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация,
виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. Политическое
поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины
и опасность. Особенности политического процесса в России.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс

№
п/п

Номер
раздел
а

Тема урока
Тема урока, результаты урока

Виды
деятельности
(элементы
содержания,
контроль)

Планируемые результаты

Предметные УУД
1

1

Вводный урок

Вспомнить
основные итоги
прошлого года
обучения.
Познакомиться с
основным
содержанием курса
9 класса.
Наметить
перспективу
совершенствован
ия умений и
навыков в процессе
учебной деятельности.
Определить
основные
требования
к
результатам
обучения
и
критерии
успешной работы

Метапредметные УУД

Личностные
УУД

Познавательные:
давать
определения понятиям.
Коммуникативные:
участвовать в обсуждении
вопроса о том, для чего
нужно
изучать
обществознания

Формирование
мотивации
к
изучению
обществознания

Вспомнить
основные итоги
прошлого года
обучения.
Познакомиться с
основным
содержанием
курса 8 класса.
Наметить
перспективу
совершенствова
ния умений и
навыков
в
процессе
учебной
деятельности.
Определить
основные
требования
к
результатам
обучения
и
критерии
успешной
работы
учащихся

учащихся
2-

1.1

Типология
обществ

Понимают
значение знаний
Определять
Общеучебные – умеют
для человека и
элементы и
структурировать знания;
принимают его.
подсистемы
самостоятельно выделяют и Мотивируют
общества; основные формулируют цели;
свои действия,
институты
ориентируются в учебнике, проявляют
общества; давать
осуществляют поиск
интерес к
определение
необходимой информации. новому
понятию
учебному
Логические – дополняют и
«общество»,
материалу.
расширяют имеющиеся
выделять его
знания и представления об Оценивают
характерные
собственную
обществе и общественных
признаки.
учебную
отношениях.
деятельность
Получат
Коммуникативные:
возможность
научиться:
Применяют правила
ориентироваться на делового сотрудничества;
понимание причин сравнивают разные точки
зрения. Вступают в
успеха в учебе;
коллективное
формулировать
собственную точку сотрудничество; участвуют
в обсуждении вопросов;
зрения;
осуществлять поиск обмениваются мнениями,
слушая друг друга,
нужной
понимают позицию
информации,
партнера, в том числе и
выделять главное.
отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером.
Научатся:

Познавательные:

Регулятивные:
Принимают учебную
задачу; учитывают

.Общество как
совместная
жизнедеятельнос
ть людей.
2.Общество и
природа.
3. Общество и
культура
4. Науки об
обществе.

выделенные учителем
ориентиры действия,
умеют оценивать свою
работу на уроке;
анализируют
эмоциональное состояние,
полученной от
успешной/неуспешной
деятельности на уроке.
3-4

1.2

Общество
как сложная
динамическа
я система
.

Научатся:

Познавательные:

определять
особенности
социальной
системы общества;
характеризовать
главные
социальные
институты и
институты
общества.

Общеучебные - выявляют
особенности и признаки
общества как системы;
устанавливают причинноследственные связи и
зависимости между
объектами;

Получат
возможность
научиться:
анализировать
объекты;
ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебе;

Логические – дополняют и
дополняют, и расширяют
имеющиеся знания и
представления об
общественной системе и
общественных институтах;
стоят логические цепочки
рассуждений;
осуществляют поиск
необходимой информации;
приводят примеры в
качестве доказательства
выдвигаемых положений.
Коммуникативные:
Оформляют диалогические
высказывания, понимают
позицию партнера, в том

Понимают
значение знаний
для человека и
принимают его.
Определяют
границы
собственного
знания и
незнания.

1.Особенности
социальной
системы.
2.Социальные
институты
формулировать
собственную
точку
зрения;
осуществлять
поиск
нужной
информации,
выделять
главное.

числе и отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером; вступают в
коллективное учебное
сотрудничество.
Регулятивные:
Принимают учебную
задачу, удерживают цель
деятельности до получения
ее результата;
осуществляют
самостоятельный контроль
своей деятельности.

5

1.3

Природа и
человек

Понимают
значение знаний
для человека и
принимают его.

Научатся:

Познавательные:

Определять, что
такое «природа» в
узком и широком
смысле слова; знать
и применять
разработанные
человеком способы
защиты природы;
объяснять
взаимосвязь
человека, общества
и природы,
варианты вредного
воздействия
человека на
общество,
последствия
возникающей
дисгармонии между

Общеучебные – умеют
структурировать знания;
самостоятельно выделяют и
формулируют цели;
Оценивают
осуществляют поиск
собственную
необходимой информации
деятельность.
для выполнения учебной
литературы; формулируют
ответы на вопросы учителя.
Логические – дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
природе человека.
Коммуникативные:
Обмениваются мнениями,
слушая друг друга,
партнера, в том числе и
отличную от своей,

1.Человек
как
продукт
биологической,
социальной
и
культурной
революции.
2.Цель и смысл
жизни человека.
3.
Науки
человеке.
Выборочное
оценивание
Тест

о

природой и
обществом.
Получат
возможность
научиться:
Анализировать,
делать
выводы;
давать
нравственную
и
правовую оценку
конкретных
ситуаций;
осуществлять
поиск
дополнительных
сведений в СМИ;
отвечать
на
вопросы,
высказывать
собственную точку
зрения.
6-7

2.1

Человек как
духовное
существо

Научатся:
определять,
что
такое
мировоззрение,
философия;
характеризовать
проблему
познаваемости
мира.
Получат
возможность
научиться:
допускать

согласовывают действия с
партнером; вступают в
коллективное учебное
сотрудничество.
Регулятивные:
Принимают учебную
задачу, планируют
промежуточные цели с
учетом конечного
результата; оценивают
качество и уровень
усвоенного материала.
Умеют оценивать свою
работу на уроке;
анализируют
эмоциональное состояние,
полученной от
успешной/неуспешной
деятельности на уроке.

Познавательны:
Общеучебные - определяют
познавательные цели,
структурируют знания;
моделируют социальные
ситуации; самостоятельно
выделяют и формулируют
цели; ориентируются в
учебнике; осуществляют
поиск необходимой
информации для
выполнения задания с
использованием учебной

Понимают
значение знаний
для человека и
принимают его.
Оценивают
собственную
деятельность.

1.Духовные
ориентиры
личности:
мораль,
ценности,
ориентиры.
2.Мировоззрение
и его роль.
Выборочное
оценивание
Тест

существование
различных
точек
зрения, принимать
другое мнение и
позицию,
приходить
к
общему решению,
задавать вопросы;
осуществлять
поиск
нужной
информации,
выделять главное

литературы; Логические дополняют и расширяют
имеющиеся знания и
представления о человеке
как духовном существе.
Регулятивные:
прогнозируют результаты
уровня усвоения
изучаемого материала;
принимают и сохраняют
учебную задачу;
самостоятельно выделяют и
формулируют цель;
составляют план
последовательности
действий.
Коммуникативные:
принимают другое мнение и
позицию, допускают
существование различных
точек зрения.

8-9

2.2

Деятельность
– способ
существовани
я людей.

Научатся:

Познавательные:

определять, что
такое деятельность;
что такое
потребности; что
такое иерархическая теория
потребностей;
характеризовать
основные черты
деятельности;
определять мотивы
деятельности;
раскрывать на
примерах
многообразие
видов
деятельности;
определять
взаимосвязь
деятельности и
сознания.

общеучебные –выделяют и
формулируют цели;
ориентируются в учебнике;
осуществляют поиск
необходимой информации
для выполнения задания с
использованием учебной
литературы;
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
человеческой деятельности.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера, в том числе и
отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером.
Регулятивные:
удерживают цель
деятельности до получения
ее результата.

Понимают
Выборочное
значение знаний оценивание
для человека и
Тест
принимают его.
1.Деятельность
Оценивают
человека:
собственную
основные
деятельность.
характеристики
2.Структура
деятельности и
ее мотивация
3.Многообразие
деятельности.
4.Сознание
и
деятельность.
Получат
возможность
научиться:
анализировать;
делать выводы,
давать
нравственную и
правовую оценку
конкретных
ситуаций;
осуществлять
поиск
дополнительных
сведений в СМИ;
отвечать на
вопросы,
высказывать
собственную
точку зрения.
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2.3

Познание и
знание

Научатся:

Познавательные:

определять
проблемы
познаваемости
мира; что такое
наука;
характеризовать
основные
особенности
научного
мышления;
естественные и
социальногуманитарные
науки; определять,
что представляет
собой знание и
процесс познания;
объяснять сущность чувственного
и рационального
познания;
анализировать
собственные и
чужие взгляды на
познаваемость
мира; объяснять
противоречия
реальной жизни и
находить
возможный
вариант их
разрешения.

общеучебные - умеют
находить нужную
информацию, выделять
главное; логические дополняют и расширяют
имеющиеся знания и
представления о научном
познании.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
слушают друг друга.
Регулятивные: удерживают
цель деятельности до
получения ее результата;
осуществляют
самостоятельный контроль
своей деятельности;
составляют план
последовательности
действий.

Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности;
проявляют
интерес к
новому
учебному
материалу.
Оценивают
собственную
деятельность.

Выборочное
оценивание
Тест
1.Познаем ли мы
мир.
2.Познание
чувственное
и
рациональное.
3.Истина и ее
критерии.
4.Особенности
научного
познания.
5.Социальное и
гуманитарное
знание.
6. Многообразие
человеческого
знания.
Получат
возможность
научиться:
анализировать
объекты;
ориентироваться
на
понимание
причин успеха в
учебе;
формулировать
собственную
точку
зрения;
осуществлять
поиск
нужной

информации,
выделять
главное.
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2.4

Человек в
системе
социальных
связей

Научатся:
определять связь
свободы и
необходимости;
что такое
самосознание и
самооценка;
характеризовать
основные точки
зрения на
соотношение
биологического и
социального в
человеке; выделять
основные признаки
понятия
«личность»;
объяснять, в каких
сферах происходит
социализация
личности;
определять связь
между
самоопределением
и самореализацией
личности.

Познавательные:
общеучебные ориентируются в учебнике,
словаре; осуществляют
поиск необходимой
информации для
выполнения заданий;
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
социализации человека в
обществе.
Коммуникативные:
оформляют диалогические
высказывания,
обмениваются мнениями,
слушают друг друга, понимают позицию партнера.
Регулятивные:
планируют решение
учебной задачи,
выстраивают алгоритм
действий; корректируют
деятельность, вносят
изменения в процесс с
учетом возникших
трудностей.

Мотивируют
свои действия,
проявляют
интерес к
новому учебному материалу;
развивают
способность к
самооценке.

Выборочное
оценивание
Тест
Получат
возможность
научиться:
анализировать,
делать выводы;
давать
нравственную и
правовую оценку
конкретных
ситуаций;
осуществлять
поиск
дополнительных
сведений в СМИ;
отвечать на
вопросы,
высказывать
собственную
точку зрения.
1.Биологическое
и социальное в
человеке.
2.Личность.
3.Социальное
поведение и
социализация
личности.

4. Самосознание
и
самореализация.
5.Единство
свободы и
ответственност
и личности.
6. Факторы
социального
поведения.
7.Познание
человеком самого
себя.
8.Самооценка
1415

2.5

Общество
человек

и Получат
возможность
научиться:
принимать и
сохранять учебную
задачу, планировать
свои действия,
осуществлять
итоговый
пошаговый
контроль;
приходить к
общему решению,
строить понятное
для партнера
высказывание.

Познавательные:
общеучебные ориентируются в учебнике,
словаре; осуществляют
поиск необходимой
информации для
выполнения заданий;
логические - дополняют и
расширяют
имеющиеся
знания и представления о
социализации человека в
обществе.
Регулятивные:
удерживают
цель
деятельности до получения ее
результата; осуществляют
самостоятельный контроль
своей
деятельности;
учитывают
выделенные

Понимают
Тест
значение знаний
для человека и 1.Что такое
общество.
принимают его.
2.Общество как
сложная
динамическая
система.
3.Природа
человека.
4.Человек
духовное
существо.
5.Деятельность
– способ
существования
людей.
6. Познание и

учителем ориентиры действия.

знание.
7.Человек в
системе
социальных
связей.
Научатся:
определять
основные
понятия, решать
проблемные
задания, выполнять
тестовые
задания

1617

3.1

Культура и
духовная
жизнь
общества

Научатся:
определять, что
такое массовая,
народная и
элитарная
культура; что такое
этикет, его
происхождение и
правила; формы и
разновидности
культур, элементы
культуры,
проблемы
сохранения
культурного
наследия;
анализировать
особенности
культурных
ценностей и
объяснять
сущность

Познавательные:
общеучебные - умеют
находить нужную
информацию, выделять
главное; логические дополняют и расширяют
имеющиеся знания и
представления о
культурных и духовных
ценностях.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении
документальных
источников; оформляют
диалогические
высказывания,
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию

Мотивируют
свои действия,
проявляют
интерес к
новому
учебному
материалу;

Выборочное
оценивание

развивают
способность

2.
Формы и
разновидности
культуры:
народная,
массовая,
элитарная.

к самооценке.

Тест
1.Традиции
новаторство
культуре.

и
в

3.Диалог
культур.
Проблемы
современной
отечественной
культуры.
4.Происхождени

культурного
наследия.
Получат
возможность
научиться:
допускать
существование
различных точек
зрения, принимать
другое мнение и
позицию,
приходить к
общему решению;
задавать вопросы;
осуществлять поиск
нужной
информации,
выделять главное.

партнера.

е
слова
«культура» и его
значение.

Регулятивные:
планируют решение

5.Материальная
и
нематериальная
культура,
ее
состав
и
структура.

учебной задачи,
выстраивают алгоритм
действий; корректируют
деятельность,
вносят изменения в процесс
с учетом

6.Элементы
культуры
культурный
комплекс.

возникших трудностей.

и

7.Этикет,
его
происхождение
и правила.
8.Культурное
наследие
культурные
универсалии.
Роль
культурного
наследия
сохранении
развитии
культуры.

и

в
и

Культурное
наследие
в
России,
проблемы
его
сохранения
1819

3.2

Наука.
Образование.

Научатся:
определять, что
такое наука,

Познавательные:
общеучебные -

Мотивируют
свои действия,
проявляют

Выборочное
оценивание

каковы ее функции
в обществе, какие
существуют учреждения науки; что
представляет собой
высшая школа,
какие виды высших
учебных заведений
есть в РФ;
осознанно
выбирать вуз для
продолжения
обучения;
разъяснять
эволюцию системы
образования с
древнейших
времен до наших
дней; разъяснять
особенности
правового статуса
ученика современной школы.
Получат
возможность
научиться:
анализировать,
делать выводы;
давать
нравственную и
правовую оценку
конкретных
ситуаций;
осуществлять поиск
дополнительных
сведений в СМИ;
отвечать на

осуществляют поиск
информации, необходимой
для выполнения заданий;
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
науке и образовании,
имеющиеся знания и
представления о науке и
образовании.
Коммуникативные:
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера, в том числе и
отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером; вступают в
коллективное учебное
сотрудничество.
Регулятивные:
планируют промежуточные
цели с учетом конечного
результата; оценивают
качество и уровень
усвоенного материала.

интерес к
новому учебному материалу;
развивают
способность
к самооценке.

Тест
1.Роль науки в
современном
обществе.
2.Сочетание
научной
и
педагогической
функций
в
университете.
Научноисследовательск
ие
и
академические
институты.
Классификация
наук.
3.Школа
как
способ
приобщения
к
основам науки.
Структура,
функции,
история
и
формы высшего
образования.
Зарождение
и
развитие
университетов.
4.Основная
задача
и
исторические
формы
образования.
Приемы
обучения,

вопросы,
высказывать
собственную точку
зрения.

предметы
и
формы усвоения
знаний
школьниками.
5.Государственн
ое и частное
образование,
школьное
и
домашнее.
Общее
образование
и
специальное
образование.
Школа
как
особый
тип
учебновоспитательног
о учреждения.
Правовые
основы
школьного
образования.

2021

3.3

Мораль.
Религия.

Научатся:
определять роль
морали в жизни
человека и
общества; становление
нравственного в
человеке; что такое
религия, ее
значение в жизни
общества;
особенности и
многообразие

Развивают
способность к
общеучебные самооценке,
воспроизводят по памяти
оценивают
информацию, необходимую собственную
учебную
для решения учебной
деятельность.
задачи;
Познавательные:

логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления
о моральных нормах и
мировых религиях.

Выборочное
оценивание
Тест
1.Категории
морали.
Становление
нравственного в
человеке. Этика
ненасилия.
2.Особенности
религии
и
религиозного

мировых религий.
Получат
возможность
научиться:
ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебе;
формулировать
собственную точку
зрения; осуществлять поиск нужной
информации,
выделять главное.

Коммуникативные:
принимают другое
мнение и позицию,
допускают существование
различных точек зрения.
Регулятивные:
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия, принимают и
сохраняют учебную задачу;
самостоятельно выделяют и
формулируют
цель; составляют план
последовательности
действий своей работы.

мышления.
Многообразие
религий.
Мировые
религии:
буддизм,
христианство,
ислам.
3.Роль религий в
современном
мире. Различные
определения
религии,
ее
значение и роль в
обществе.
Тотемизм,
фетишизм
и
анимизм. Вера и
верование. Миф
и мифология.
4.
Культ
и
символ
как
важные
элементы
религии.
Религиозные
обряды и типы
жертвоприноше
ний.
Культ
предков
и
традиция
уважения
родителей.
Вероучение
в
мировых
религиях.
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3.4

Искусство и
духовная
жизнь

Научатся:
определять, что
такое искусство и
как оно
соотносится с
художественной
культурой;
объяснять, кто
является субъектом
художественной
культуры;
анализировать
произведение
искусства,
определяя
ценности,
которыми оно
обладает.
Получат
возможность
научиться:
анализировать,
делать выводы;
давать
нравственную и
правовую оценку
конкретных
ситуаций;
осуществлять поиск
дополнительных
сведений в СМИ;
отвечать на
вопросы,
высказывать
собственную точку
зрения.

Познавательные:
общеучебные - умеют
структурировать знания;
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления
об искусстве и духовной
жизни.
Коммуникативные:
определяют
последовательность своих
действий; принимают
другое мнение и позицию;
допускают существование
различных точек
зрения.
Регулятивные:
прогнозируют результаты
уровня усвоения
изучаемого материала, принимают и
сохраняют учебную
задачу.

Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности
проявляют интерес к новому
учебному
материалу

Выборочное
оценивание
Тест
Различные
трактовки
искусства.
Структура и
состав
изобразительног
о искусства.
Субъекты
художественной
культуры и
деятели
искусства.
Инфраструктур
а
художественной
культуры.
Критерии
произведений
искусства.
Изящные
искусства, их
история и
развитие.
«Свободные
искусства».
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4.1

Роль
экономики в
жизни
общества

Научатся:
определять
сущность
информационных и
человеческих
ресурсов
экономики, а также
других факторов
производства; что
представляет собой
производство;
характеризовать
поведение
предпринимателя,
менеджера,
наемного
работника в
экономической
сфере; определять
отраслевую
принадлежность
хозяйственных
единиц и их роль в
развитии общества;
решать творческие
Задачи по
проблемам
ориентации
человека в
сложных процессах
экономической
жизни.

Познавательные:
общеучебные - умеют
определять познавательные
цели, структурировать знания; моделируют
социальные ситуации;
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
роли экономики в жизни
общества; строят
логическую цепочку
рассуждений; анализируют
объекты; проводят
сравнения.
Регулятивные:
прогнозируют результаты
уровня усвоения
изучаемого материала;
принимают и сохраняют
учебную
задачу; самостоятельно
выделяют
и формулируют цель;
составляют план
последовательности
действий.
Коммуникативные:
принимают другое мнение и
позицию, допускают
существование различных
точек зрения.

Развивают
способность к
самооценке,
оценивают
собственную
учебную
деятельность.

Выборочное
оценивание
Тест
1.Экономика как
подсистема
общества.
2.Экономика и
уровень жизни.
3.Экономика
социальная
структура
общества.

и

Экономика
политика.

и

Получат
возможность
научиться:
допускать
существование
различных точек
зрения,
принимать
другое мнение и
позицию,
приходить
к
общему
решению;
задавать
вопросы;
осуществлять
поиск
нужной
информации,
выделять

главное.
2627

4.2

Экономическ
ая культура

Научатся:
определять
основные элементы
экономической
культуры, значение
экономической
направленности и
социальных
установок
личности, от чего
зависит выбор
человеком эталона
экономического
поведения;
объяснять, в чем
суть и значение
экономически
грамотного и
нравственно
ценного поведения
человека в
экономике.

Познавательные:

Получат
возможность
научиться:
допускать
существование
различных точек
зрения, принимать
другое мнение и
позицию,
приходить к
общему решению;
задавать вопросы;
осуществлять поиск

Регулятивные:
планируют решение

общеучебные осуществляют поиск
информации, необходимой
для выполнения заданий;
логические - дополняют и
расширяют
имеющиеся знания и
представления
об экономической культуре.
Коммуникативные:
оформляют диалогические
высказывания,
обмениваются
мнениями, слушают друг
друга, понимают позицию партнера.

учебной задачи,
выстраивают алгоритм
действий; корректируют
деятельность,
вносят изменения в процесс
с учетом
возникших трудностей.

Мотивируют
свои действия;
проявляют
интерес к новому
учебному
материалу.

Выборочное
оценивание
Тест
1.Экономическая
культура:
сущность
и
структура.
2.Экономическая
культура
личности.
Экономические
отношения
и
интересы.
3.Экономическая
свобода
и
социальная
ответственнос
ть.
Роль
экономической
культуры
и
деятельности.

нужной
информации,
выделять главное.
2829

5.1

Социальная
структура
общества

Научатся:
определять, что
такое социальный
статус личности в
обществе,
социальная группа,
социальные
отношения; что
такое социальная
стратификация,
какие существуют
крупные страты в
определенном
обществе людей;
разъяснять,
апеллируя
конкретными
примерами,
социальную
структуру любого
общества;
анализировать
социальный образ,
имидж личности;
объяснять поступки
людей в
соответствии с их
социальной ролью;
анализировать
положение человека
в обществе.

Познавательные:
общеучебные - умеют
находить нужную
информацию, выделяют
главное; ориентируются в
учебнике, дополнительных
информационных
источниках; логические дополняют и расширяют
имеющиеся знания и
представления о
социальной структуре
общества.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают
друг друга, понимают
позицию партнера, в том
числе и отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером.
Регулятивные:
удерживают цель деятельности до получения ее
результата; осуществляют
самостоятельный контроль
своей деятельности.

Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности;
проявляют интерес к новому
учебному
материалу;
развивают
способность к
самооценке.

Выборочное
оценивание
Тест
Многообразие
социальных
групп.
Социальное
неравенство.
Социальная
стратификация.
Социальная
мобильность.
5.Социальные
интересы
Получат
возможность
научиться:
анализировать,
делать выводы;
давать
нравственную и
правовую оценку
конкретных
ситуаций;
осуществлять
поиск
дополнительных
сведений в СМИ;
отвечать на
вопросы;
высказывать
собственную

точку зрения.
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5.2

Социальное
взаимодейств
ие

Научатся:
определять, что
такое социальная
связь и социальное
взаимодействие;
каковы причины
социальных
конфликтов; как
проявляется
неравенство в
обществе, в чем
сущность богатства,
бедности и какими
социальными
характеристиками
они обладают; что
такое последствия
социальных
конфликтов;
объяснять
социальные
аспекты труда,
сущность и
значение культуры
труда;
анализировать
влияние
неравенства на
трудовую
деятельность
людей, их образа
жизни;
анализировать
отдельные
социальные группы

Познавательные:
общеучебные - умеют
структурировать
знания; дополняют и
расширяют имеющиеся
знания; осуществляют
поиск информации;
логические - строят
логическую цепочку
рассуждений; дополняют и
расширяют
имеющиеся знания и
представления
о социальном
взаимодействии в социуме.

Регулятивные:
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия, принимают и
сохраняют учебную задачу;
умеют оценивать свою
работу на уроке.
Коммуникативные:
точно выражают
собственное мнение,
оформляют диалогические

Понимают
Выборочное
значение знаний оценивание
для человека и
Тест
принимают его.
Социальные
отношения и
взаимодействия.
Социальный
конфликт.
Неравенство,
богатство и
бедность.
Определение и
измерение
богатства.
Расточительны
й образ жизни.
Источники
доходов класса
богатых.
«Старые» и «новые» богатые.
Средний класс и
приличествующи
й уровень жизни.
Бедность как
экономическое,
культурное и
социальное
явление.
Социальные
аспекты труда.
Культура труда.
Получат

людей.

высказывания, принимают
другое мнение и позицию,
допускают
существование различных
точек зрения.
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5.3

Социальные
нормы и
отклоняющее
ся поведение

Научатся:
определять, что
такое нормы и
социальный
контроль; в чем
состоит значение
самоконтроля;
приводить
примеры,
характеризующие
виды социальных
норм; определять
причины
отклоняющегося
поведения;
объяснять
социальную
опасность
преступности;

Познавательные:
общеучебные ориентируются в учебнике,
словаре; осуществляют
поиск информации,
необходимой для выполнения заданий;
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
социальных нормах и
отклоняющемся
поведении.
Коммуникативные:
обмениваются мнениями,
слушают друг друга, понимают позицию партнера.
Регулятивные:
планируют решение

возможность
научиться:
анализировать,
делать выводы;
давать
нравственную и
правовую оценку
конкретных
ситуаций;
осуществлять
поиск
дополнительных
сведений в СМИ;
отвечать на
вопросы;
высказывать
собственную
точку зрения.
Понимают
Выборочное
значение знаний оценивание
для человека и
Тест
принимают его;
Социальные
развивают
нормы и
способность к
социальный
самооценке.
контроль.
Политические
нормы. '
Религиозные
нормы.
Воздействие
социальных норм
на поведение
личности.
Отклоняющееся
(девиантное)
поведение.

осуществлять
поиск социальной
информации;
применять
социальноэкономические и
гуманитарные
знания в процессе
решения
познавательных
задач по
актуальным
социальным
проблемам.

учебной задачи,
выстраивают алгоритм
действий; корректируют
деятельность, вносят
изменения в процесс с
учетом возникших
трудностей.

6.Преступность.
Преступление.
Борьба с
преступностью.
7.Уголовный
кодекс
Российской
Федерации.
8.Формальные и
неформальные
санкции.

Получат
возможность
научиться:
анализировать,
делать выводы;
давать
нравственную и
правовую оценку
конкретных
ситуаций;
осуществлять поиск
дополнительных
сведений в СМИ;
отвечать на
вопросы;
высказывать
собственную точку
зрения.
3435

5.4

Нации и
межнациона
льные
отношения

Научатся:
определять, что
такое
межнациональные

Познавательные:
общеучебные формулируют ответы

Проявляют
толерантное

Выборочное
оценивание

сознание и
способны вести

Тест

отношения;
разъяснять
особенности
взаимоотношений
национального
большинства и
меньшинства,
опираясь на
конкретные
исторические
примеры; пояснять
сущность
этноцентризма и его
влияние на
взаимоотношения с
разными народами;
анализировать
этнические
конфликты,
имевшие место в
истории и
существующие в
современном
обществе;
уважительно
относиться к
представителям
других
национальностей.
Получат
возможность
научиться:
формулировать
познавательные
цели; развивать
этические чувства
(стыда, вины,

на вопросы учителя;

диалог

логические - дополняют и
расширяют

с другими
людьми,
достигают в нем

имеющиеся знания и
представления
о межнациональных
отношениях.
Регулятивные:
прогнозируют результаты
уровня усвоения
изучаемого материала;
удерживают цель
деятельности
в учебном процессе.
Коммуникативные:
принимают другое мнение и
позицию, допускают
существование различных
точек зрения; планируют
цели и способы
взаимодействия.

взаимопонимани
я, находят общие
цели
и сотрудничают
для их
достижения.

1.Отношния
между разными
национальностя
ми
внутри
одного
государства.
Отношения
между разными
нациями
и
государствами.
Отношения
между
национальным
большинством и
национальными
меньшинствами.
2. Мирные и
военные формы
взаимодействия
народов.
Формирование
многонациональ
ного
государства.
3.Этноцентризм
и национальная
нетерпимость.
4.История
этнических
конфликтов,
причины их
возникновения и
современные
проявления.

совести);
осуществлять поиск
нужной
информации.
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5.5

Семья и быт

Научатся:
определять, что
такое семья с
социологической
точки зрения, какие
могут быть семьи;
описывать
жизненный цикл
семьи;
анализировать
мотивы и причины
распада семей;
анализировать
семейные
взаимоотношения
и находить
грамотные
варианты выхода
из конфликтных
жизненных
ситуаций.
Получат
возможность
научиться:
ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебе;
формулировать
собственную точку
зрения;
осуществлять поиск
нужной

общеучебные - умеют
ставить перед собой
познавательные цели;
выделяют нужную
информацию;

Проявляют
нравственное
сознание на
основе
общечеловеческ
их нравственных
ценностей.

логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
семейных отношениях.

Оценивают
собственную
учебную
деятельность.

Познавательные:

Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия;
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера, в том числе и
отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером.
Регулятивные:
удерживают цель
деятельности до получения
ее результата;
осуществляют
самостоятельный контроль
своей деятельности

Выборочное
оценивание
Тест
Семья как
фундаментальн
ый институт
общества и
малая группа.
Жизненный цикл
семьи.
Представление о
нуклеарной
семье.
Многопоколенна
я семья.
Эволюция форм
семьи.
Удовлетворенно
сть браком.
5.Причины,
повод и мотивы
развода.
Последствия
развода,
его
социальная роль.

информации,
выделять главное.
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5.6

. Социальное
развитие и
молодёжь

Научатся:
определять
актуальные
проблемы нашего
общества и молодежи; характеризовать
особенности
молодежи как
социальной группы.
Получат
возможность
научиться:
ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебе;
формулировать
собственную точку
зрения; осуществлять поиск нужной
информации.
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5.7

Повторение и Научатся:
определять
обобщение
основные
Духовная
и положения главы;
социальная

Познавательные:
общеучебные структурируют знания,
работают с документами;
самостоятельно
осуществляют поиск
необходимой информации;
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
социальном развитии и
молодежи.
Коммуникативные:
принимают другое мнение
и позицию, допускают
существование различных
точек зрения; адекватно
используют речевые
средства для решения
различных коммуникативных задач; строят
монологические высказывания, владеют
диалогической формой
речи. Регулятивные:
прогнозируют результаты
уровня усвоения
изучаемого материала.
Познавательные:
общеучебные - определяют
познавательные задачи;

Ввыражают
положительное
отношение к
процессу
познания; оценивают усвоение
нового
материала,
исходя из
социальных и
личностных
ценностей.

Выборочное
оценивание
Тест
Социальные
процессы в
современной
России.
Молодежь как
социальная
группа.
Развитие
социальных
ролей в
юношеском
возрасте.
4.Молодежная
субкультура

Ввыражают
Выборочное
положительное
оценивание
отношение
к
Тест
процессу

сферы
общества

анализировать,
делать выводы;
отвечать на
вопросы,
высказывать
собственную точку
зрения или
обосновывать известные.
Получат
возможность
научиться:
анализировать,
делать выводы;
давать нравственную и правовую
оценку конкретных
ситуаций;
осуществлять поиск
дополнительных
сведений в СМИ;
отвечать на
вопросы,
высказывать
собственную точку
зрения.
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5.8

Повторение и Научатся:
определять,
обобщение
основные
Духовная,
положения
социальная и главы;
экономическа анализировать,
я
сферы делать выводы;
общества
отвечать на
вопросы,
высказывать

логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
социальной и духовной
сфере общества.
Коммуникативные:
обмениваются мнениями,
слушают друг друга, понимают позицию партнера, в
том числе и отличную от
своей, согласовывают
действия с партнером.
Регулятивные:
прогнозируют результаты
уровня усвоения
изучаемого материала.

познания.

Познавательные:

Развивают
способность к
самооценке,
оценивают
собственную
учебную
деятельность.

общеучебные структурируют знания,
работают с документами;
самостоятельно
осуществляют поиск
необходимой информации;
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся

Выборочное
оценивание
Тест

4243

6.1

Политика и
власть

собственную
точку зрения или
обосновывать известные.

знания и представления о
социальной,
экономической и духовной
сферах.

Получат
возможность
научиться:
анализировать,
делать выводы;
давать нравственную и правовую
оценку конкретных
ситуаций;
осуществлять
поиск
дополнительных
сведений в СМИ;
отвечать на
вопросы,
высказывать
собственную точку
зрения.

Регулятивные:

Научатся:
определять, какие
существуют формы
проявления влияния
в обществе; что
представляет собой
власть, ее виды;
анализировать
конкретные
жизненные
ситуации, связанные с борьбой за
власть.

Познавательные:

Получат

удерживают цель деятельности до получения ее
результата; осуществляют
самостоятельный контроль
своей деятельности;
учитывают выделенные
учителем ориентиры
действия.

общеучебные осуществляют поиск
необходимой информации
для выполнения заданий;
логические — дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления.о
связи политики и власти в
обществе.
Коммуникативные:
сотрудничают с

Развивают
способность
самооценке,
оценивают
собственную
учебную
деятельность.

Выборочное
к оценивание
Тест
Формы
проявления
влияния: сила,
власть и
авторитет.
Становление
власти в
качестве
политического
института
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6.2

.
Политическа
я система

возможность
научиться:
допускать
существование
различных точек
зрения, принимать
другое мнение и
позицию,
приходить к
общему решению,
задавать вопросы;
осуществлять поиск
нужной
информации,
выделять главное.

товарищами при
выполнении заданий;

Научатся:
определять, что
такое политическая
система общества и
какова роль
государства в ней;
основные признаки
государства;
основные функции
государства;
политический
режим и его типы;
давать разъяснение
слову
«государство»,
употребляемому в
различных

Познавательные:

устанавливают и
соблюдают очерёдность
действий, сравнивают
полученные результаты,
выслушивают
партнера,корректно
сообщают товарищу об
ошибках.

общества.
Разделение
властей.
Властные
отношения и
социальная
иерархия.
Борьба
за
власть.

Регулятивные:
планируют решение
учебной задачи,
выстраивают алгоритм
действий; корректируют
деятельность, вносят
изменения в процесс с
учетом возникших
трудностей.
Понимают
Выборочное
значение знаний оценивание
общеучебные - умеют
для человека и
решать практические
Тест
принимают его;
задачи; составлять алгоритм
1.Структура и
своих действий:
развивают
функции
пользоваться
способность к
политической
дополнительной
самооценке.
системы.
информацией;
2.Государство в
логические - дополняют и
политической
расширяют
системе.
Политические
имеющиеся знания и
режимы.
представления
3.Общие
о политической системе.
признаки
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6.3

Гражданское
общество и

значениях;
анализировать
причины и условия
возникновения
государства,
основные функции
государства, виды
монополии
государства;
анализировать
виды политических
режимов,
подтверждая ответ
конкретными
примерами из
истории.
Получат
возможность
научиться:
анализировать,
делать выводы;
давать
нравственную и
правовую оценку
конкретных
ситуаций;
осуществлять
поиск
дополнительной
информации;
отвечать на
вопросы,
высказывать
собственную точку
зрения.

Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера, в том числе и
отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером.
Регулятивные:
определяют и формулируют цели своей
деятельности; прогнозирование результатов
уровня усвоения
изучаемого материала.

Научатся
определять

Познавательные:
общеучебные -

государства.
Понятие
и
значение
суверенитета.
Внешние
и
внутренние
функции
государства.
4.Происхождени
е и особенности
парламентского
режима.
Структура
парламента

Мотивируют
Выборочное
свои действия,
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правовое
государство

признаки
гражданского
общества,
признаки
правового
государства, черты
тоталитарного
режима;
анализировать,
делать выводы,
отвечать на
вопросы: «Что
такое гражданское
общество? Что
представляет собой
институт
«гражданства», кто
такие граждане,
каков их правовой
статус? Что такое
правовое
государство,
каковы его
основные
признаки?»;
анализировать
взаимоотношения
государства и
общества.
Получат
возможность
научиться:
анализировать
объекты;
ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебе;

осуществляют поиск
необходимой информации
для выполнения заданий;
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
гражданском обществе.
Коммуникативные:
оформляют диалогические
высказывания,
обмениваются мнениями,
слушают друг друга, понимают позицию партнера.
Регулятивные: планируют
решение учебной задачи,
выстраивают алгоритм
действий; корректируют
деятельность, вносят
изменения в процесс с
учетом возникших
трудностей.

проявляют
оценивание
интерес
к
новому
учеб- Тест
ному материалу. Международные
документы о
правах человека.
Защита прав
человека.
Два значения
гражданского
общества.
Признаки
гражданского
общества.
История
развития и
сущность
гражданства.
Избирательное
право и его
происхождение.
Борьба за
гражданские
права.
Понятие о
правовом
государстве и
история его
становления.
Признаки
правового
государства.
Черты
тоталитарного
государства.
8.Средства
массовой

формулировать
собственную точку
зрения;
осуществлять поиск
нужной
информации,
выделять главное.
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6.4

Демократиче
ские выборы
и
политические
партии

Научатся:
определять, что
представляет собой
политическая
система, отрасли
права
определять
сходство и
различие
мажоритарной и
пропорциональных
политических
систем; типологии
политических
партий и их
сущность.
Получат
возможность
научиться:
ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебе;
формулировать
собственную точку
зрения;
осуществлять
поиск нужной ин-

информации в
политике.

Мотивируют
свои действия,
общеучебные - привлекают проявляют
информацию, полученную интерес к новому
ранее, для решения учебной учебному
задачи; умеют
материалу;
структурировать знания;
оценивают
самостоятельно выделяют и собственную
формулируют цели;
учебную
ориентируются в учебнике; деятельность.
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
демократических выборах.
Познавательные:

Регулятивные:
планируют
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата; принимают
и сохраняют учебную
задачу; самостоятельно
выделяют и формулируют
цель; составляют план
последовательности
действий.

Выборочное
оценивание
Тест
1.Выборы в
демократическо
м обществе.
Избирательная
система.
Избирательное
право.
Типы
избирательных
систем
(мажоритарная,
пропорциональна
я, смешанная).
Многопартийнос
ть и партийные
системы.
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6.5

Участие
гражданина в
политической
жизни

формации,
выделять главное.

Коммуникативные:
адекватно используют
речевые средства для
решения различных
коммуникативных задач;
строят монологические
высказывания, владеют
диалогической формой
речи; планируют цели и
способы взаимодействия

Научатся:
определять, что
представляет собой
голосование,
референдум и каков
их механизм; каким
образом люди
могут участвовать в
политической
жизни страны;
объяснять сущность
активного и
пассивного
избирательного
права;
анализировать
собственные и
чужие
политические
симпатии и
определять
факторы,
способствующие
политической
активности
населения. Получат
возможность

Познавательные:
общеучебные ориентируются в учебнике,
словаре; осуществляют
поиск необходимой
информации для выполнения заданий;
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
политическом и
гражданском становлении
личности.
Коммуникативные:
оформляют диалогические
высказывания,
обмениваются мнениями,
слушают друг друга, понимают позицию партнера.
Регулятивные: планируют
решение учебной задачи,
выстраивают алгоритм
действий; корректируют
деятельность, вносят
изменения в процесс с
учетом возникших
трудностей.

Мотивируют
свои действия,
проявляют
интерес к новому
учебному
материалу;
оценивают
собственную
учебную
деятельность.

Выборочное
оценивание
Тест
1.Голосование
как
форма
участия
граждан
в
политической
жизни страны.
2.Составные
части
процедуры
голосования.
Активность
электората.
3.Политические
предпочтения
людей.
4.Электорат
политических
партий России.
Конкуренция
политических
партий
за

электорат.

научиться:
ориентироваться на
понимание причин
успеха в учебе;
формулировать
собственную точку
зрения;
осуществлять поиск
нужной
информации,
выделять главное.
52

6.6

Повторение и
обобщение
Политическа
я сфера

Научатся:
разбираться в
многообразии
политических
партий,
обосновывать свой
выбор; определять,
что такое
политическая
культура, как она
проявляется.
Получат
возможность
научиться:
допускать
существование
различных точек
зрения, принимать
другое мнение и
позицию,
приходить к
общему решению;
осуществлять поиск
нужной
информации,

5.Роль
референдума в
политической
жизни.

Познавательные:
общеучебные - умеют
ставить перед собой
познавательные цели;
выделяют нужную
информацию;
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
правовом государстве.
Регулятивные: учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия,
принимают и сохраняют
учебную задачу.
Коммуникативные:
принимают другое мнение
и позицию, допускают
существование различных
точек зрения, работают в
группах.

Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности;
проявляют интерес к новому
учебному
материалу.

Выборочное
оценивание
Тест
Защита
проектов.
2.Обсуждение
итогов
проектной
деятельности.

выделять главное;
создавать
слайдовые
презентации.

5354

7.1

Право в
системе
социальных
норм

Научатся:
определять, чем
отличаются
подходы к
определению права;
общее в морали и
праве; роль системы
права в
регулировании
общественных
отношений; что
представляют собой
социальные нормы
и каково их видовое
разнообразие;
объяснять, в чем
заключается
взаимосвязь права и
закона и какие
существуют между
ними различия;
разъяснять
сущность права, а
также различные
его значения.
Получат
возможность
научиться:
допускать
существование
различных точек

Познавательные:
общеучебные ориентируются в учебнике,
словаре; осуществляют
поиск
информации, необходимой
для выполнения заданий;
логические - дополняют и
расширяют
имеющиеся знания и
представления
о социальных нормах.
Коммуникативные:
оформляют диалогические
высказывания,
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера.
Регулятивные:
планируют решение
учебной задачи,
выстраивают алгоритм
действий; корректируют
деятельность,
вносят изменения в процесс

Мотивируют
свои действия,
проявляют
интерес к новому
учебному материалу.

Выборочное
оценивание
Тест
1.Социальные
нормы. Функции
и
сущность
права.
2.Представление
о юридической
ответственнос
ти.
3.Права
и
обязанности.
Понятие
о
естественных
правах
и
гражданских
правах.
4.Уровень
и
содержание
правосознания.
Правовая
культура.
5.Разновидности
правовых норм.
6.Основные
отпасли права.

зрения, принимать с учетом
другое мнение и
возникших трудностей.
позицию,
приходить к
общему решению;
задавать вопросы;
осуществлять поиск
нужной
информации,
выделять главное.
5556

7.2

Источники
права

Научатся:
определять,
что
такое
источники
права,
основные
источники права:
правовой обычай,
судебный
прецедент,
нормативноправовой
акт,
естественное
право;
виды
нормативных актов
(законные
и
подзаконные акты).

Познавательные:

Получат
возможность
научиться:
допускать
существование
различных
точек
зрения, принимать
другое мнение и
позицию,
приходить
к
общему решению;

логические - дополняют и
расширяют

общеучебные - умеют
структурировать
знания; самостоятельно
выделяют
и формулируют цели;
ориентируются
в учебнике; осуществляют
поиск необходимой
информации для
выполнения задания с
использованием учебной
литературы;

имеющиеся знания и
представления
об источниках права.
Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,

Иерархия
нормативноправовых актов.

Понимают
Выборочное
значение знаний оценивание
для человека и
Тест
принимают его;
Что такое
развивают
источники
способность к
права.
самооценке.
Основные
источники
права: правовой
обычай,
судебный
прецедент,
нормативноправовой акт,
естественное
право.
3.Виды
нормативных
актов (законные
и подзаконные
акты).

задавать вопросы;
осуществлять поиск
нужной
информации,
выделять главное.

слушают друг друга,
понимают позицию
партнера, в том числе и
отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером.
Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия.
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7.3

Правоотноше
ния и
правонаруше
ния

Научатся:
определять, что
такое
правоотношения и
правонарушения;
особенности
правонарушений;
раскрывать
важнейшие
признаки
правоотношений;
объяснять различия
между проступком
и преступлением;
называть главные
черты юридической
ответственности;
объяснять основные
цели деятельности
судебной системы.
Получат
возможность
научиться:
допускать
существование

Познавательные:
общеучебные осуществляют поиск
необходимой информации
для выполнения заданий;
логические - дополняют и
расширяют
имеющиеся знания и
представления
о правоотношениях.
Коммуникативные:
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера, и том числе и
отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером; вступают в коллективное учебное
сотрудничество.
Регулятивные:
планируют промежуточные

Мотивируют
свои действия,
проявляют
интерес к новому
учебному материалу.

Выборочное
оценивание
Тест
Что такое
правоотношение
?
Что такое
правонарушение
?
Противоправнос
ть.
Преступления.
Проступки.
Правосознание и
правовая
культура
личности.
Юридическая
ответственнос
ть. Система
судебной
защиты прав
человека.
5.Развитие
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7.4

различных точек
зрения, принимать
другое мнение и
позицию,
приходить к
общему решению;
задавать вопросы;
осуществлять поиск
нужной
информации,
выделять главное

цели с учетом конечного
результата; оценивают
качество и уровень
усвоенного материала.

Научатся:
определять общие
черты и специфику
отраслей
российского права;
отличие трудового
договора
от
гражданскоправовых
договоров; различие
проступка
и
преступления.
Получат
возможность
научиться:
допускать
существование
различных
точек
зрения, принимать
другое мнение и
позицию,
приходить
к
общему решению;
задавать вопросы;
осуществлять поиск
нужной

Познавательные:

права в
современной
России.

Понимают
Выборочное
значение знаний оценивание
общеучебные
- для человека и
ориентируются в учебнике, принимают его;
Тест
словаре;
осуществляют
Конституционн
поиск
информации, развивают
ое,
необходимой
для способность к
административ
выполнения заданий;
самооценке.
ное,
логические - дополняют и
гражданское,
расширяют
имеющиеся
семейное право.
знания и представления о
Права и
современном
российском
обязанности
законодательстве.
родителей и
детей.
Коммуникативные:
Уголовное право.
обмениваются мнениями,
Экологическое
слушают
друг
друга,
право. Экологопонимают
позицию
правовая
партнера, в том числе и
ответственнос
отличную
от
своей,
ть.
согласовывают действия с
5.Трудовое
партнером; вступают в
право. Трудовой
коллективное
учебное
договор.
сотрудничество.
Регулятивные:
планируют промежуточные

6162

6364

7.5

8.1

Предпосылки
правомерного
поведения

Повторение и
обобщение
Общество в
развитии

информации,
выделять главное.

цели с учетом конечного
результата;
оценивают
качество
и
уровень
усвоенного материала.

Научатся:
определять
основные элементы
правосознания;
каким образом
взаимодействует
право и
правосознание.

Познавательные:

Получат
возможность
научиться:
допускать
существование
различных точек
зрения, принимать
другое мнение и
позицию,
приходить к
общему решению;
задавать вопросы;
осуществлять поиск
нужной
информации,
выделять главное.

Коммуникативные:
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
обмениваются мнениями,
слушают друг друга,
понимают позицию
партнера, в том числе и
отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером.

Научатся:
определять, что
такое процесс
глобализации;
каковы проявления

Познавательные:

общеучебные осуществляют поиск и
выделение информации;
логические - строят
логическую цепочку
рассуждений.

Регулятивные:
принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают
выделенные учителем
ориентиры действия.

общеучебные формулируют ответы на
вопросы учителя;

Понимают
Выборочное
значение знаний оценивание
для человека и
Тест
принимают его;
Современное
развивают
российское
способность к
законодательст
самооценке.
во
1.Правосознание
.
Правовая
идеология.
2.Правовая
установка.
Правовая
психология.
3.Правовая
культура
личности.
Правовая
культура
общества.
4.Правомерное
поведение.

Понимают
Выборочное
значение знаний оценивание
для человека и
Тест
принимают его;
Многовариантно

глобализации в
экономической
сфере; основные
глобальные
проблемы
современности.
Получат
возможность
научиться:
допускать
существование
различных точек
зрения, принимать
другое мнение и
позицию,
приходить к
общему решению;
задавать вопросы;
осуществлять поиск
нужной
информации,
выделять главное.
8.2
6566

Повторение и Научатся:
определять
обобщение
основные
положения курса
обществознания за
Общество
10 класс.
вступило в
ХХI век
Получат
возможность
научиться:
анализировать
объекты;
ориентироваться на
понимание причин

осуществляют поиск
необходимой информации;
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
прогрессивном развитии
общества.

развивают
способность к
самооценке.
Оценивают
собственную
учебную
деятельность.

Коммуникативные:
принимают другое мнение и
позицию, допускают
существование различных
точек зрения; планируют
цели и способы
взаимодействия.
Регулятивные:
прогнозируют результаты
уровня усвоения
изучаемого материала;
удерживают цель
деятельности

сть
общественного
развития.
Целостность и
противоречивос
ть современного
общества.
Проблема
общественного
прогресса.
Общественный
прогресс.
Критерии
общественного
прогресса.
Формы
общественного
прогресса.

в учебном процессе.
Познавательные:
общеучебные - умеют
определять познавательные
цели, структурировать
знания;
логические - дополняют и
расширяют имеющиеся
знания и представления о
развитии общества в XXI
веке.
Коммуникативные:
планируют цели и способы
взаимодействия; адекватно

Применяют
правила
делового
сотрудничества;
сравнивают
разные точки
зрения.

Выборочное
оценивание
Тест
Вступительная
беседа по теме
«Общество
вступило в XXI
век»»
2.Индивидуальн
ые выступление
учащихся,
защита

8.3
6768

Повторение и
обобщение
Итоговое
контрольное
тестирование

успеха в учебе;
формулировать
собственную точку
зрения;
осуществлять поиск
нужной
информации,
выделять главное.

используют речевые
средства для решения
различных
коммуникативных задач.
Регулятивные:
удерживают цель деятельности до получения ее
результата; осуществляют
самостоятельный контроль
своей деятельности.

Научатся:
определять
основные понятия,
решать
проблемные
задания, выполнять
тестовые задания.

Регулятивные:
удерживают цель деятельности до получения ее
результата; осуществляют
самостоятельный контроль
своей деятельности;
учитывают выделенные
учителем ориентиры действия; прогнозируют
результаты уровня
усвоения, изучаемого материала

Получат
возможность
научиться:
принимать и
сохранять учебную
задачу, планировать
свои действия,
осуществлять
итоговый
пошаговый
контроль;
приходить к
общему решению,
строить понятное
для партнера
высказывание.

11 класс

проектов
(докладысообщения,
ученические
презентации).

Понимают
Выборочное
значение знаний оценивание
для человека и
Тест
принимают его;
Тестирование по
развивают
основным
способность к
разделам за 10
самооценке.
класс.
Оценивают
собственную
учебную
деятельность

№
п/п

Тема урока

1

Общество
как
сложная
динамическая
система
Экономика
наука

Кол-во
часов

1

как

2-3

6-7

8-9

Рыночные
отношения
экономике

Фирмы
экономике

Межпредметн
ые связи

Рассмотреть многовариативность общественного
развития, особенности современного мира.

Основные виды
деятельности
Самостоятельное
формулирование
собственных заключений и
оценочных суждений

2

Раскрыть
существенные
признаки
понятия
«экономическая
наука»,
обобщить
и
систематизировать представления об экономике как
важной сфере жизни общества и ее основных
проявлениях,
характеризовать
важнейшие
измерители экономической деятельности

Экономическая
география.
Факторы
экономического
развития.

Запись основных
положений лекции,
выполнение
индивидуальных заданий,
таблица «Разделы
экономической науки»

2

Охарактеризовать
способы
использования
различных факторов производства для достижения
экономического
роста,
выявить
причины
циклического развития экономики и последствия его
воздействия на экономическую жизнь общества

Курс 8 кл., об
экономике как
подсистеме
общества

Фронтальный опрос,
дифференцированные
задания

Раскрыть
действие
рыночного
механизма
регулирования экономики, его достоинства и
недостатки, показать роль и место фондового рынка
в рыночных структурах

История.
Экономическое
развитие стран
Запада в конце
ХХ в.

Работа с источниками
социальной информации.

Сформировать
целостное
представление
об
экономике отдельного предприятия, условиях его
функционирования рыночном обществе, раскрыть
слагаемые эффективного производства, виды
доходов, получаемые собственниками факторов

История. Страны
Восточной
Европы в
условиях
экономики

Фронтальный опрос,
дифференцированные
задания

Экономический
рост и развитие
4-5

Предметные УУД

в
2

в
2

производства,
использования.

1011

1213

1415

Правовые основы
предприниматель
ской
деятельности

1819

Занятость
безработица

Составление сравнительной
таблицы

История России
–
экономические
реформы 19801990 гг.

Работа с источниками
социальной информации.

2

Расширить представления о государстве как одном Курс 8-9 кл.
из основных регуляторов экономической жизни «Государство и
общества,
охарактеризовать
экономические экономика»
функции
государства,
пути
и
методы
государственного регулирования экономики.

Запись основных
положений лекции,
выполнение
индивидуальных заданий

Написание творческих
работ

2

Обобщить и систематизировать на различных
уровнях признаки понятия «финансы» как
совокупность экономических отношений в процессе
использования
денежных
средств,
углубить
представления о структуре и функциях банковской
системы.
Раскрыть
действие
рыночного
механизма Новейшая
регулирования экономики на одном из видов история –
безработица в
рынков – рынке труда.
Европе

Фронтальный опрос,
дифференцированные
задания, анализ таблицы
«Рейтинг популярности
профессий»

и

в

1617

рационального переходного
периода.

2

2

Финансы
экономике

их

Раскрыть понятие предпринимательского права.

Слагаемые успеха
в бизнесе

Экономика
государство

способы

и
2

Раскрыть
значение
основных
факторов,
определяющих
успешность
бизнеса,
охарактеризовать влияние важных составляющих
инфраструктуры бизнеса на его результативность.

2021

2223

24

2526

2728

2930

Мировая
экономика
2

Человек в системе
экономических
связей

Человек и
экономика – урок
повторительного
обобщения
Свобода в
деятельности
человека

2

1

2

Общественное
сознание

Политическое
сознание

Раскрыть
значение
интеграции
отдельного
государства в мировую экономику как фактора его
экономического развития, объяснить значение
различных форм внешнеэкономических связей для
эффективного развития национальной экономике

География международное
разделение
труда

Запись основных
положений лекции,
выполнение
индивидуальных заданий

Раскрыть роль производителя и потребителя в
решении ключевой экономической проблемы
общества
–
эффективном
использовании
ограниченных ресурсов.

Курс 10 кл.
«Человек в
мире
экономических
отношений»

Работа с источниками
социальной информации.

Применять социально-экономические знания в
процессе решения познавательных задач по
актуальным социальным проблемам

Решение познавательных и
практических задач,
отражающих типичные
социальные ситуации

Ознакомить с важнейшими смыслами и аспектами
понятия «свобода», проанализировать отдельные
философские, социально-политические, моральноэстетические проблемы, имеющие глубокий
личностный смысл.

Написание творческих
работ

Расширить философскую подготовку на основе
характеристики общественного сознания как
совокупности
проявлений
духовной
жизни
общества.

2

Социальная
философия.
Социология:
социальная
стратификация.

Углубить понимание того, что политическое Курс 10 кл.
сознание
не
только
образ
политической «культурнодействительности в сознании людей, но и их идеологическая

Развернутые
монологические ответы,
фронтальный опрос,
дифференцированные
задания
Работа с источниками
социальной информации.

подсистема в
структуре
политической
системы»

отношение к этой действительности.

3132

3334

3536

3738

Политическое
поведение

Политическая
элита и
политическое
лидерство

Демографическая
ситуация
в
современной
России
и
проблемы
неполной семьи
Религиозные
объединения
и
организации в РФ

2

2

2

2

Выявить связи политического
политической
идеологией
и
психологией.

поведения с Политология:
политической политика как
искусство, сфера
политики.

Написание творческих
работ

Раскрыть
понятия
темы,
осмыслить
роль Политология:
политической элиты и политического лидера в
политическая
политической жизни.
культура
личности,
политическая
социализация.

Фронтальный опрос,
дифференцированные
задания

Ознакомить
с
основными
тенденциями,
характерными для развития семьи как социального
института в современной России, влияющими на
общие демографические процессы, раскрыть
специфику неполных семей.

Социология и
демография –
семья как
социальный
институт

Эссе

Ознакомить
со
спецификой
религиозных
организаций, право на создание которых имеют
граждане России, раскрыть сущность правового
статуса религиозных объединений.

История.
Зарождение
религий.
Язычество
древних.
Переход к
монотеизму.

Фронтальный опрос,
дифференцированные
задания

Роль религий в
различные
исторические
эпохи.
Появление
атеизма.

39

4041

4243

4445

46-

Проблемы
социальнополитической и
духовной жизни

Применять социально-экономические знания в
процессе решения познавательных задач по
актуальным социальным проблемам

Решение познавательных и
практических задач,
отражающих типичные
социальные ситуации
Составление словаря по
теме, выполнение
индивидуальных заданий

2

Взглянуть на ряд общих проблем современного История.
правопонимания, соотношение права и закона, дать Возникновение
государств.
характеристику законотворческого процесса.
Смена
исторических
типов
государств.

Работа с источниками
социальной информации.

2

Познакомить
с
принципами
российского
гражданства и основаниями его приобретения, с
предусмотренной законом возможностью замены
военной службы по призыву, углубить знания о
правах и обязанностях налогоплательщика.

2

Уяснить специфику экологических отношений, Курс 10 кл.
способствовать
формированию
научных «отрасли права»
представлений о праве человека на благоприятную
окружающую среду.

Фронтальный опрос,
дифференцированные
задания

2

Способствовать

Работа с нормативными

1

Современные
подходы
к
пониманию права

Гражданин
Российской
Федерации

Экологическое
право

Гражданское

формированию

понятий

Курс 10 кл. «о
сущности,
источниках и
системе права»

47

право

гражданского права.

документами (Гражданский
кодекс)

Семейное право
2

Дать более глубокие и осмысленные знания о
семейном праве, конкретизировать теоретические
представления о порядке и условиях заключения и
расторжения брака, личных имущественных и
неимущественных правах и обязанностях супругов,
родителей и детей.

Работа с нормативными
документами (Семейный
кодекс)

2

Раскрыть понятия трудового права, права на Курс 10 кл.
«Современное
социальное обеспечение, образовательного права.
российское
законодательств
о»

Работа с нормативными
документами (Трудовой
кодекс)

2

Показать
особенности
правовой
отрасли
«процессуальное право», в основе которого лежат
права человека, главная задача процессуального
процесса – это установление истины, которая
заключается в восстановлении нарушенных прав
человека, рассмотреть арбитражный процесс как
специфическую отрасль гражданского процесса.

Работа с источниками
социальной информации.
Работа с нормативными
документами.

2

Сформировать знания о главных задачах уголовного
процесса – раскрытии преступлений, защите прав и
свобод человека и гражданина и тем самым
установлении
справедливости,
показать
специфические особенности уголовного процесса.

Работа с источниками
социальной информации.
Работа с нормативными
документами (Уголовный
кодекс).

2

Раскрыть
особенности
административной
юрисдикции, ее обусловленность спецификой

Работа с источниками
социальной информации.

4849

5051

5253

5455

5657

Правовое
регулирование
занятости
и
трудоустройства

Процессуальное
право:
гражданский
и
арбитражный
процесс

Процессуальное
право: уголовный
процесс

Процессуальное
право:

административна
я
юрисдикция,
конституционное
судопроизводство

работы сотрудников административных органов, а
также
особенности
конституционного
судопроизводства и его значение для развития
законотворческой деятельности.

Работа с нормативными
документами.

5859

6061

62

Международная
защита
прав
человека

Дать информацию о полномочиях
структурных подразделений ООН.
2

Новейшая
история – роль
ООН в
современном
мире

Фронтальный опрос,
дифференцированные
задания

§28,
задание 3
с. 330,
подготовк
ак
семинару
§29,
подготовк
а к зачету

2

Систематизировать и обобщить знания о тех Курс 10 кл.
проблемах, которые оставил в наследство XXI в. век «Общество в
минувший.
развитии»

Написание творческих
работ

Тест

1

Обобщить знания о современном подходе к
пониманию права, современном механизме защиты
прав человека.

Взгляд в будущее

Человек и закон контрольный урок

ключевых

Итоговое повторение (2 часа)

63

64

65-

Экономика
социальные
отношения

Правовое
регулирование
общественных
отношений

Резерв

и

1

1

4

Проверка знаний: экономика и экономическая
наука., роль государства в экономике, человек в
системе экономических связей, мировая экономика.

Фронтальный опрос,
дифференцированные
задания

Записи в
тетради,
ответы на
вопросы,
словарик
темы

Проверка знаний: право в системе социальных
норм, система права, права и обязанности граждан и
их защита.

Фронтальный опрос,
дифференцированные
задания

Записи в
тетради,
ответы на
вопросы,
словарик
темы

68

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

УМК

Обществознание. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./под редакцией
Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015.
Обществознание 10-11 классы: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. –
Волгоргад: Учитель, 2016.
Литература для учащихся:
Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 2002.
Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 2005. Кравченко А. И.
Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.
Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002.
Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001.
Литература для учителя
Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: учеб.
пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2018.
Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень/ под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой,
М.В. Телюкиной – М.: Просвещение, 2018.
Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Аверьянов Ю. И. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 10-11 классы. Базовый уровень / под ред.
Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Тетрадь-тренажёр. 10-11 классы. Базовый уровень.- М.: Просвещение, 2018.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Используемая литература по курсу обществознания в 10 классе: УМК
Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество», ч.1, ч.2, М., 2012.
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ), М., 2013.
Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-11 классы, М.:Просвещение, 2012.
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и общество» 10-11 классы, М., 2000.
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание: 10-11 классы: базовый уровень: методические рекомендации, М., 2009.

Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и общество» под ред. Боголюбова Л.Н.,М., 2013.
ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), М., 2014.
Аверьянов Ю.И. Политологический энциклопедический словарь, М., 1993Амбарцумов А., Стерликов Ф. 100 терминов рыночной экономики,
М., 1993.
Арбузкин А.М. Обществознание, М., «Зерцало –М», 2004
Бард А. Новая правящая элита и жизнь после капитализма, М., 2005
Вандербильт Э. Этикет, М., 1995.
Геллнер Э. Нации и национализм, М., 1991
Канке В. История философии, М., 2005.
Кастельс М. Информационная эпоха, М., 2000
Конституция РФ
Народы и религии мира. Интернет-ресурс : http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
Парсонс Т.О. О социальных системах, М., 2000.
Степанько С.Н. Олимпиадные задания по обществознанию 9-11 классы, В., 2009.
Тишков В.А. Кризис понимания России, М., 2006
Юридический энциклопедический словарь, М., «Советская энциклопедия», 1984.
ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ
Сайты для учащихся:
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства РФ
http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений;
http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ);
http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;
http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU федеральный центр тестирования.
Сайты для учителя:
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htmОбразовательные ресурсы Интернета -обществознание.

http://www.hpo.org – Права человека в России
http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд»
http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания"
http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки;
http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»
http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций
http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса:
В комплект учебных материалов по обществознанию для 10 -11классов входят:
учебники (в книжной и электронной форме);
таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы;
рабочие тетради;
сборники заданий, электронные обучающие программы;
справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);
книги для чтения.
Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на электронных носителях.
Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:
программно-нормативные документы;
тематическое планирование;
предметные и курсовые методические пособия;
методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

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

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную
позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая
грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным
видам трудовой деятельности.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные УУД
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.
Предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
При изучении раздела «Человек. Человек в системе общественных отношений»
Выделять черты социальной сущности человека;
определять роль духовных ценностей в обществе;
распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
различать виды искусства;
соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;
различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
выявлять особенности научного познания;
различать абсолютную и относительную истины;
иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в
современном обществе;
выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека.
При изучении раздела «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.
При изучении раздела «Правовое регулирование общественных отношений»

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
выделять основные элементы системы права;
выстраивать иерархию нормативных актов;
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и
обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от
выполнения конституционных обязанностей;
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав;
раскрывать содержание гражданских правоотношений;
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
различать организационно-правовые формы предприятий;
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в
повседневной жизни;
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего
образования;
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
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.
При изучении раздела «Экономика»
- различать микроэкономику, макроэкономику, факторы производства и факторные доходы;
- понимать политику защиты конкуренции и антимонопольное законодательство;
- анализировать фондовый рынок, его инструменты;
- понимать основные принципы менеджмента, основы маркетинг, финансовый рынок;
- различать экономические циклы, тенденции экономического развития России.
При изучении раздела «Политика»
-понимать политическую систему, ее структура и функции, государство как основной институт политической системы, государство, его функции,
политический режим;
- анализировать типы партийных систем, понятия, признаки, типологию общественно-политических движений;
- разбирать политическую психологию, политическое поведение, особенности политического процесса в России.

В итоге освоения учебного предмета «Обществознание» достигаются следующие результаты:
Выпускник на базовом уровне научится:
– Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
– различать виды искусства;
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
– выявлять особенности научного познания;
– различать абсолютную и относительную истины;
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания роли образования и науки в
современном обществе;
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека;
– 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;
– 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;
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики;
– различать формы бизнеса;
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики;
– различать экономические и бухгалтерские издержки;
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в
банковской системе РФ;
– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп;
– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия;

– определять причины безработицы, различать ее виды;
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное
потребительское поведение;
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов;
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь
общества;
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой
внутренний продукт);
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста;
– выделять критерии социальной стратификации;
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее изменения;
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества;
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;
– конкретизировать примерами виды социальных норм;
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля;
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества;
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм;
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения;
– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи;
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе;
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране;
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение
веротерпимости;
– 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;
– выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
– различать политическую власть и другие виды власти;
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности;
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
– раскрывать роль и функции политической системы;
– характеризовать государство как центральный институт политической системы;
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии;

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии;
– характеризовать демократическую избирательную систему;
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства;
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
– конкретизировать примерами роль политической идеологии;
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе;
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении
участия граждан в политике;
– сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и
обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от
выполнения конституционных обязанностей;
– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав;
– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в
повседневной жизни;
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего
образования;
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
– 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 получит возможность на базовом уровне научиться:
- 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;
- 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;
- 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);
- 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;
- 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.
- 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;
- 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;
- 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

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Пояснительная записка
Программа по математике для 10-11-х классов является составной частью основной образовательной программы среднего общего образования
АНОО «Школа «Интеллект» и составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.), рекомендациями Примерной программы среднего общего образования
по математике и Программы общеобразовательных учреждений ФГОС. Математика 10-11 классы, составитель Бурмистрова Т.А. (Алгебра и начала
математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы базовый и углубленный уровни; пособие для учителей общеобразовательных
учреждений -М.: Просвещение, 2016; Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы; пособие для учителей общеобразовательных учреждений -М.:
Просвещение, 2015)
Рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторскими программами Ш. А..Алимова и др., (Алгебра и начала математического анализа.
Сборник рабочих программ. 10-11 классы базовый и углубленный уровни; пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение,
2016.; Л.С. Атанасяна (Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы; пособие для учителей общеобразовательных учреждений -М.:
Просвещение, 2015). За счет резерва учебного времени добавлены две темы «Алгебраические уравнения и системы нелинейных уравнений» в 10
классе, «Комплексные числа» в 11 классе.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся
средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения математики, которые определены стандартом.
Обучение осуществляется по следующим учебникам:
1. Ш.А.Алимов и др. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы базовый и углубленный уровни М: Просвещение 2017 г.
2. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11 кл. М.: Просвещение, 2014 г. - 2017 г.
Срок реализации рабочей программы 2 года.
Изучение математики в старшей школе осуществляется на двух уровнях - базовом и углубленном, каждый из которых имеет свою специфику.
На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными целями образования, в
социализации личности. Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей целью повысить культурный уровень человека и завешает
формирование относительно целостной системы математических знаний как основы для продолжения образования в областях, не связанных с
математикой.
Углубленный уровень способствует получению образования в соответствии со склонностями и потребностями учащихся, обеспечивает их ориентацию и
самоопределение. Изучение курса математики на углубленном уровне ставит своей целью завершение формирования системы математических знаний
как основы для продолжения математического образования в системе профессиональной подготовки. Открывает дополнительные возможности для
совершенствования интеллектуальных и творческих способностей выпускников, развития исследовательских умений и навыков, формирования культуры
мышления и математического языка.
Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей направлено на достижение следующих целей:
овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых в пределах основной образовательной программы среднего общего
образования, установление логической связи между ними;
осознание и объяснение роли математики в описании и исследовании процессов и явлений; представление о математическом моделировании и его
возможностях;

овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями логики и принципами математического доказательства;
самостоятельного проведения доказательных рассуждений в ходе решения задач;
выполнение точных и приближенных вычисление и преобразований выражений; решение уравнений и неравенств; решение текстовых задач;
исследование функций, построение их графиков; оценка вероятности наступления событий в простейших ситуациях;
изображение плоских и пространственных геометрических фигур , их комбинаций; чтение геометрических чертежей; описание и обоснование свойств
фигур и отношений между ними;
способность применять приобретенные знания и умения для решения задач, в том числе задач практического характера и задач из смежных учебных
предметов.
На углубленном уровне к перечисленным выше добавляются:
становление мотивации к последующему изучению математики, естественных и технических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования и для самообразования;
понимание и умение объяснить причины введения абстракций при построении математических теорий;
осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, логически обоснования доказательств; осмысление проблемы соответствия дедуктивных
выводов отвлеченных теорий и реальной жизни;
овладение основными понятиями, идеями и методами математического анализа, теории вероятностей и статистики; способность применять полученные
знания для описания и анализа проблем из реальной жизни;
готовность к решению широкого класса задач из различных разделов математики и смежных учебных предметов, к поисковой и творческой
деятельности, в том числе при решении нестандартных задач;
овладение навыками использования компьютерных программ при решении математических задач, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации
хода рассуждения.
Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех указанных способностей служит целенаправленный отбор учебного
материала, который ведётся на основе принципов научности и фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, целостности и системности
математического образования, его связи с техникой, технологией, жизнью. Содержание по алгебре и началам математического анализа формируется на
основе Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно представлено в виде совокупности содержательных линий, раскрывающих
наполнение Фундаментального ядра школьного математического образования применительно к старшей школе. Программа регламентирует объём
материала, обязательного для изучения, но не задаёт распределения его по классам. Поэтому содержание данного курса включает следующие разделы:
«Алгебра»; «Математический анализ»; «Вероятность и статистика»; «Геометрия». Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у
учащихся математического аппарата для решения задач окружающей реальности. Продолжается изучение многочленов с целыми коэффициентами,
методов нахождения их рациональных корней. Происходит развитие и завершение базовых знаний о числе. Тема «Комплексные числа» знакомит
учащихся с понятием комплексного числа, правилами действий с ними, различными формами записи комплексных чисел, решением простейших
уравнений в поле комплексных чисел и завершает основную содержательную линию курса школьной математики «Числа». Основное назначение этих
вопросов связано с повышением общей математической подготовки учащихся, освоением простых и эффективных приёмов решения алгебраических
задач. Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: «Элементарные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание
этого раздела нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели описания и исследования разнообразных
реальных процессов. Изучение степенных, показательных, логарифмических и тригонометрических функций продолжает знакомство учащихся с
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основными элементарными функциями, начатое в основной школе. Помимо овладения непосредственными умениями решать соответствующие
уравнения и неравенства, у учащихся формируется запас геометрических представлений, лежащих в основе объяснения правомерности стандартных и
эвристических приёмов решения задач. Темы «Производная» и «Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы для школьников, даже для тех, кто
выбрал изучение математики на углублённом уровне, поэтому их изложение предполагает опору на геометрическую наглядность и на естественную
интуицию учащихся, более, чем на строгие определения. Тем не менее знакомство с этим материалом даёт представление учащимся об общих идеях и
методах математической науки. При изучении раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются различные математические модели, позволяющие
измерять и сравнивать вероятности различных событий, делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим прежде всего для формирования у
учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах,
понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей.
Общая характеристика учебного предмета
Математическое образование в средней школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): алгебра; начала
анализа; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт
обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные
перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на
протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. Для продуктивной деятельности в
современном мире требуется достаточно прочная математическая подготовка. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять сложные расчеты,
владеть практическими математическими приемами.
Алгебра и начала анализа – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний и
практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения, интуиции,
математической культуры учащихся.
Алгебра и начала математического анализа нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для
освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в
развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных,
равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры. Изучение алгебры и начал анализа вносит вклад в развитие логического мышления, способствует эстетическому воспитанию человека,
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Кроме того, основной
задачей курса алгебры и начал анализа является необходимость обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой математических
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знаний и умений, необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения
образования.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим
его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений
воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей,
производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и
подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и
закладываются основы вероятностного мышления, так как для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно прочная
математическая подготовка.
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и
практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции,
математической культуры учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. Изучение предмета развивает воображение,
пространственные представлении способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений,
восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Кроме того, основной задачей курса геометрии является необходимость обеспечить
прочное и сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни в современном обществе,
достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. Курс в 10-11 классе направлен на систематическое изучение свойств
геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных
геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; овладеть
символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и анализа
реальных зависимостей;
- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и
прогнозов, носящих вероятностный характер;
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- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и
доказательства;
- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и
явлений.
-систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и формул; совершенствовать практические навыки и вычислительную
культуру, расширять и совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной школе, и применять его к решению математических
задач;
-расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить класс изучаемых функций, проиллюстрировать широту применения функций
для описания и изучения реальных зависимостей;
-изучить свойства пространственных тел, сформирование умения применять полученные знания для решения практических задач;
-развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствовать интеллектуальные и речевые умения
путем обогащения математического языка, развития логического мышления;
-ознакомиться с основными идеями и методами математического анализа.
Место учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического начала, геометрия»
в учебном плане
Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования ФГОС для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение математики на уровне среднего общего образования. Учебный план АНОО «Школа «Интеллект» является
учебным планом универсального профиля, где на учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» отводится 408
часов. В том числе: в 10 классе – 204 часа, в 11 классе – 204 часа. Алгебра и начала математического анализа изучается на углубленном уровне 4 часа в
неделю, геометрия на базовом 2 часа, 34 учебные недели.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона математического
образования связана с формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей
культуры.
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Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира. Каждому человеку в
своей жизни приходиться выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими
приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный
характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.
В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. Таким образом, расширяется круг школьников, для которых
математика становиться значимым предметом.
Объекты математических умозаключений развивают логическое мышление. Обучение математики дает возможность развивать у учащихся точную,
экономную и информационную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Изучение математики способствует эстетическому
воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идей симметрии.
Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической науки должно войти в интеллектуальный багаж каждого
человека.
Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета

Личностные результаты:
ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
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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.
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми
безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий
(УУД):
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
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менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.
Предметные результаты. Углубленный уровень.
В соответствии с ФГОС СОО, предметные результаты освоения ООП на углубленном уровне представлены двумя группами: «Выпускник научится –
углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться –углубленный уровень». Как и в основном общем образовании, группа
результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся,
выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении
части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий,
ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в
материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным
уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.
Результаты углубленного уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и
общего развития. Эта группа результатов предполагает:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет
заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной
области;
– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность
их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.
Предметные результаты. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Углубленный уровень «Проблемно-функциональные результаты»
Цели освоения

I. Выпускник научится

III. Выпускник получит возможность научиться
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предмета

Для использования в повседневной жизни и обеспечения
возможности успешного продолжения образования по
специальностям, не связанным с прикладным использованием
математики

Для развития мышления, использования в повседневной жизни
и обеспечения возможности успешного продолжения
образования по специальностям, не связанным с прикладным
использованием математики

Требования к результатам
Раздел

1. Элементы теории
множеств и
математической
логики

2. Числа и
выражения

I. Выпускник научится
Оперировать на базовом уровне[1] понятиями: конечное
множество, элемент множества, подмножество, пересечение и
объединение множеств, числовые множества на координатной
прямой, отрезок, интервал;
оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение,
отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения,
причина, следствие, частный случай общего утверждения,
контрпример;
находить пересечение и объединение двух множеств,
представленных графически на числовой прямой;
строить на числовой прямой подмножество числового
множества, заданное простейшими условиями;
распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в
том числе с использованием контрпримеров.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать числовые множества на координатной прямой
для описания реальных процессов и явлений;
проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной
жизни

III. Выпускник получит возможность научиться
Оперировать[2] понятиями: конечное множество, элемент
множества, подмножество, пересечение и объединение
множеств, числовые множества на координатной прямой,
отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой
точкой, графическое представление множеств на
координатной плоскости;
оперировать понятиями: утверждение, отрицание
утверждения, истинные и ложные утверждения, причина,
следствие, частный случай общего утверждения,
контрпример;
проверять принадлежность элемента множеству;
находить пересечение и объединение множеств, в том числе
представленных графически на числовой прямой и на
координатной плоскости;
проводить доказательные рассуждения для обоснования
истинности утверждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать числовые множества на координатной прямой и
на координатной плоскости для описания реальных процессов
и явлений;
проводить доказательные рассуждения в ситуациях
повседневной жизни, при решении задач из других предметов

Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число,
делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,
рациональное число, приближённое значение числа, часть,
доля, отношение, процент, повышение и понижение на

Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость
чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное
число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение,
процент, повышение и понижение на заданное число
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заданное число процентов, масштаб;
оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа,
тригонометрическая окружность, градусная мера угла,
величина угла, заданного точкой на тригонометрической
окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов,
имеющих произвольную величину;
выполнять арифметические действия с целыми и
рациональными числами;
выполнять несложные преобразования числовых выражений,
содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо
логарифмы чисел;
сравнивать рациональные числа между собой;
оценивать и сравнивать с рациональными числами значения
целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел,
логарифмов чисел в простых случаях;
изображать точками на числовой прямой целые и
рациональные числа;
изображать точками на числовой прямой целые степени чисел,
корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в
простых случаях;
выполнять несложные преобразования целых и дробнорациональных буквенных выражений;
выражать в простейших случаях из равенства одну переменную
через другие;
вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных
выражений, осуществляя необходимые подстановки и
преобразования;
изображать схематически угол, величина которого выражена в
градусах;
оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса
конкретных углов.
В повседневной жизни и при изучении других учебных
предметов:

процентов, масштаб;
приводить примеры чисел с заданными свойствами
делимости;
оперировать понятиями: логарифм числа,
тригонометрическая окружность, радианная и градусная
мера угла, величина угла, заданного точкой на
тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и
котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π;
выполнять арифметические действия, сочетая устные и
письменные приемы, применяя при необходимости
вычислительные устройства;
находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при
необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
проводить по известным формулам и правилам
преобразования буквенных выражений, включающих степени,
корни, логарифмы и тригонометрические функции;
находить значения числовых и буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
изображать схематически угол, величина которого выражена
в градусах или радианах;
использовать при решении задач табличные значения
тригонометрических функций углов;
выполнять перевод величины угла из радианной меры в
градусную и обратно.
В повседневной жизни и при изучении других учебных
предметов:
выполнять действия с числовыми данными при решении задач
практического характера и задач из различных областей
знаний, используя при необходимости справочные материалы
и вычислительные устройства;

544

3. Уравнения и
неравенства

выполнять вычисления при решении задач практического
характера;
выполнять практические расчеты с использованием при
необходимости справочных материалов и вычислительных
устройств;
соотносить реальные величины, характеристики объектов
окружающего мира с их конкретными числовыми значениями;
использовать методы округления, приближения и прикидки
при решении практических задач повседневной жизни

оценивать, сравнивать и использовать при решении
практических задач числовые значения реальных величин,
конкретные числовые характеристики объектов
окружающего мира

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные
уравнения;
решать логарифмические уравнения вида
log a (bx + c)
= d и простейшие неравенства вида log a x < d;
решать показательные уравнения, вида a bx + c= d (где d можно
представить в виде степени с основанием a) и простейшие
неравенства вида ax < d (где d можно представить в виде
степени с основанием a);.
приводить несколько примеров корней простейшего
тригонометрического уравнения вида:
sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное
значение соответствующей тригонометрической функции.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
составлять и решать уравнения и системы уравнений при
решении несложных практических задач

Решать рациональные, показательные и логарифмические
уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и
тригонометрические уравнения, неравенства и их системы;
использовать методы решения уравнений: приведение к виду
«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена
переменных;
использовать метод интервалов для решения неравенств;
использовать графический метод для приближенного решения
уравнений и неравенств;
изображать на тригонометрической окружности
множество решений простейших тригонометрических
уравнений и неравенств;
выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в
соответствии с дополнительными условиями и
ограничениями.
В повседневной жизни и при изучении других учебных
предметов:
составлять и решать уравнения, системы уравнений и
неравенства при решении задач других учебных предметов;
использовать уравнения и неравенства для построения и
исследования простейших математических моделей реальных
ситуаций или прикладных задач;
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения,
неравенства или системы результат, оценивать его
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правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или
прикладной задачи

4. Функции

Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость
величин, функция, аргумент и значение функции, область
определения и множество значений функции, график
зависимости, график функции, нули функции, промежутки
знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке,
убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее
значение функции на числовом промежутке, периодическая
функция, период;
оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная
пропорциональность линейная, квадратичная,
логарифмическая и показательная функции,
тригонометрические функции;
распознавать графики элементарных функций: прямой и
обратной пропорциональности, линейной, квадратичной,
логарифмической и показательной функций,
тригонометрических функций;
соотносить графики элементарных функций: прямой и
обратной пропорциональности, линейной, квадратичной,
логарифмической и показательной функций,
тригонометрических функций с формулами, которыми они
заданы;
находить по графику приближённо значения функции в
заданных точках;
определять по графику свойства функции (нули, промежутки
знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и
наименьшие значения и т.п.);
строить эскиз графика функции, удовлетворяющей
приведенному набору условий (промежутки возрастания /
убывания, значение функции в заданной точке, точки
экстремумов и т.д.).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

Оперировать понятиями: зависимость величин, функция,
аргумент и значение функции, область определения и
множество значений функции, график зависимости, график
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом
промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на
числовом промежутке, периодическая функция, период,
четная и нечетная функции;
оперировать понятиями: прямая и обратная
пропорциональность, линейная, квадратичная,
логарифмическая и показательная функции,
тригонометрические функции;
определять значение функции по значению аргумента при
различных способах задания функции;
строить графики изученных функций;
описывать по графику и в простейших случаях по формуле
поведение и свойства функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
строить эскиз графика функции, удовлетворяющей
приведенному набору условий (промежутки
возрастания/убывания, значение функции в заданной точке,
точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.);
решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя
свойства функций и их графиков.
В повседневной жизни и при изучении других учебных
предметов:
определять по графикам и использовать для решения
прикладных задач свойства реальных процессов и
зависимостей (наибольшие и наименьшие значения,
промежутки возрастания и убывания функции, промежутки
знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);
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определять по графикам свойства реальных процессов и
зависимостей (наибольшие и наименьшие значения,
промежутки возрастания и убывания, промежутки
знакопостоянства и т.п.);
интерпретировать свойства в контексте конкретной
практической ситуации

интерпретировать свойства в контексте конкретной
практической ситуации;
определять по графикам простейшие характеристики
периодических процессов в биологии, экономике, музыке,
радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.)

5. Элементы
математического
анализа

Оперировать на базовом уровне понятиями: производная
функции в точке, касательная к графику функции, производная
функции;
определять значение производной функции в точке по
изображению касательной к графику, проведенной в этой
точке;
решать несложные задачи на применение связи между
промежутками монотонности и точками экстремума функции,
с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями
производной этой функции – с другой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста,
повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания
(падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных
процессах;
соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их
описаниями, включающими характеристики скорости
изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.);
использовать графики реальных процессов для решения
несложных прикладных задач, в том числе определяя по
графику скорость хода процесса

Оперировать понятиями: производная функции в точке,
касательная к графику функции, производная функции;
вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного
корня, производную суммы функций;
вычислять производные элементарных функций и их
комбинаций, используя справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность,
находить наибольшие и наименьшие значения функций,
строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического
анализа.
В повседневной жизни и при изучении других учебных
предметов:
решать прикладные задачи из биологии, физики, химии,
экономики и других предметов, связанные с исследованием
характеристик реальных процессов, нахождением наибольших
и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.;
интерпретировать полученные результаты

6. Статистика и
теория вероятностей,
логика и
комбинаторика

Оперировать на базовом уровне основными описательными
характеристиками числового набора: среднее арифметическое,
медиана, наибольшее и наименьшее значения;
оперировать на базовом уровне понятиями: частота и
вероятность события, случайный выбор, опыты с
равновозможными элементарными событиями;

Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных
величинах и распределениях, о независимости случайных
величин;
иметь представление о математическом ожидании и
дисперсии случайных величин;
иметь представление о нормальном распределении и примерах
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7. Текстовые задачи

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа
исходов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности
событий в реальной жизни;
читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых
случаях реальные данные, представленные в виде таблиц,
диаграмм, графиков

нормально распределенных случайных величин;
понимать суть закона больших чисел и выборочного метода
измерения вероятностей;
иметь представление об условной вероятности и о полной
вероятности, применять их в решении задач;
иметь представление о важных частных видах распределений
и применять их в решении задач;
иметь представление о корреляции случайных величин, о
линейной регрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
вычислять или оценивать вероятности событий в реальной
жизни;
выбирать подходящие методы представления и обработки
данных;
уметь решать несложные задачи на применение закона
больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении,
обеспечении безопасности населения в чрезвычайных
ситуациях

Решать несложные текстовые задачи разных типов;
анализировать условие задачи, при необходимости строить для
ее решения математическую модель;
понимать и использовать для решения задачи информацию,
представленную в виде текстовой и символьной записи, схем,
таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;
действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
использовать логические рассуждения при решении задачи;
работать с избыточными условиями, выбирая из всей
информации, данные, необходимые для решения задачи;
осуществлять несложный перебор возможных решений,
выбирая из них оптимальное по критериям,
сформулированным в условии;
анализировать и интерпретировать полученные решения в
контексте условия задачи, выбирать решения, не

Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной
трудности;
выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая
различные методы;
строить модель решения задачи, проводить доказательные
рассуждения;
решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки
условий, выбора оптимального результата;
анализировать и интерпретировать результаты в контексте
условия задачи, выбирать решения, не противоречащие
контексту;
переводить при решении задачи информацию из одной формы
в другую, используя при необходимости схемы, таблицы,
графики, диаграммы;
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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8. Геометрия

противоречащие контексту;
решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и
т.п.;
решать несложные задачи, связанные с долевым участием во
владении фирмой, предприятием, недвижимостью;
решать задачи на простые проценты (системы скидок,
комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных
схемах вкладов, кредитов и ипотек;
решать практические задачи, требующие использования
отрицательных чисел: на определение температуры, на
определение положения на временнóй оси (до нашей эры и
после), на движение денежных средств (приход/расход), на
определение глубины/высоты и т.п.;
использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и
длин на картах, планах местности, планах помещений,
выкройках, при работе на компьютере и т.п.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
решать несложные практические задачи, возникающие в
ситуациях повседневной жизни

решать практические задачи и задачи из других предметов

Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая,
плоскость в пространстве, параллельность и
перпендикулярность прямых и плоскостей;
распознавать основные виды многогранников (призма,
пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб);
изображать изучаемые фигуры от руки и с применением
простых чертежных инструментов;
делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых
объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;
извлекать информацию о пространственных геометрических
фигурах, представленную на чертежах и рисунках;
применять теорему Пифагора при вычислении элементов
стереометрических фигур;
находить объемы и площади поверхностей простейших

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в
пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых
и плоскостей;
применять для решения задач геометрические факты, если
условия применения заданы в явной форме;
решать задачи на нахождение геометрических величин по
образцам или алгоритмам;
делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных
фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить
сечения многогранников;
извлекать, интерпретировать и преобразовывать
информацию о геометрических фигурах, представленную на
чертежах;
применять геометрические факты для решения задач, в том
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многогранников с применением формул;
распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр,
сфера и шар);
находить объемы и площади поверхностей простейших
многогранников и тел вращения с применением формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с
реальными жизненными объектами и ситуациями;
использовать свойства пространственных геометрических
фигур для решения типовых задач практического содержания;
соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы
различного размера;
соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного
размера;
оценивать форму правильного многогранника после спилов,
срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер и граней
полученных многогранников)

числе предполагающих несколько шагов решения;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в
пространстве;
формулировать свойства и признаки фигур;
доказывать геометрические утверждения;
владеть стандартной классификацией пространственных
фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды);
находить объемы и площади поверхностей геометрических
тел с применением формул;
вычислять расстояния и углы в пространстве.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать свойства геометрических фигур для решения
задач практического характера и задач из других областей
знаний

Оперировать на базовом уровне понятием декартовы
координаты в пространстве;
находить координаты вершин куба и прямоугольного
параллелепипеда

Оперировать понятиями декартовы координаты в
пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов,
координаты вектора, угол между векторами, скалярное
произведение векторов, коллинеарные векторы;
находить расстояние между двумя точками, сумму векторов
и произведение вектора на число, угол между векторами,
скалярное произведение, раскладывать вектор по двум
неколлинеарным векторам;
задавать плоскость уравнением в декартовой системе
координат;
решать простейшие задачи введением векторного базиса

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в
ходе развития математики как науки;
знать примеры математических открытий и их авторов в связи
с отечественной и всемирной историей;

Представлять вклад выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей;
понимать роль математики в развитии России

9. Векторы и
координаты в
пространстве

10. История
математики
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понимать роль математики в развитии России

11. Методы
математики

Применять известные методы при решении стандартных
математических задач;
замечать и характеризовать математические закономерности в
окружающей действительности;
приводить примеры математических закономерностей в
природе, в том числе характеризующих красоту и
совершенство окружающего мира и произведений искусства

Использовать основные методы доказательства, проводить
доказательство и выполнять опровержение;
применять основные методы решения математических задач;
на основе математических закономерностей в природе
характеризовать красоту и совершенство окружающего
мира и произведений искусства;
применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при решении математических
задач

Содержание курса
Углублённый 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 корня. Основная теорема алгебры (без
доказательства).
Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, точки максимума и минимума,
ограниченность функций, чётность и нечётность, периодичность. Элементарные функции: 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. Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона–
Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла.
Вероятность и статистика. Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его
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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. Базовый уровень.
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. Пересекающиеся, параллельные, скрещивающиеся
прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Расстояние от точки до прямой, между параллельными прямыми, между
скрещивающимися прямыми. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости. Признаки параллельности и перпендикулярности прямой и
плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до параллельной ей
плоскости. Параллельность и перпендикулярность плоскостей. Признаки и свойства параллельности и перпендикулярности плоскостей. Двугранный
угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние между параллельными плоскостями. Параллельное проектирование. Свойства параллельного
проектирования. Ортогональная проекция. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Центральное проектирование (перспектива). Изображение
пространственных фигур.
Многогранник и его элементы: вершины, ребра, грани. Поверхность многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники.
Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр, и додекаэдр). Сечения многогранников. Куб и параллелепипед. Призма и ее элементы:
основания, боковые ребра, высота, апофема, боковая поверхность. Правильная призма. Построение сечений куба, параллелепипеда и призмы. Пирамида.
Вершина, основание, боковые ребра, высота, апофема, боковая поверхность. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Сечения пирамиды.
Тела вращения. Понятия о телах вращения. Ось вращения. Понятие о цилиндрической и конической поверхностях. Цилиндр. Основания, образующая,
высота, ось, боковая поверхность, развертка цилиндра. Сечения прямого цилиндра плоскостями, параллельными его основанию или оси. Конус.
Вершина, основание, образующая, ось, высота, боковая поверхность, радиус основания, развертка конуса. Сечения прямого конуса плоскостями,
параллельными его основанию или проходящими через его вершину. Касательная плоскость к конусу. Усеченный конус. Шар сфера. Центр, радиус,
диаметр шара и сферы. Сечение шара (сферы) плоскостями. Касание шара (сферы) с прямой и плоскостью. Касание сфер. Вписанные и описанные
сферы. Виды движений в пространстве. Параллельный перенос, симметрия ( центральная, осевая, зеркальная). Понятие о равенстве фигур в
пространстве. Понятие о подобии фигур в пространстве. Элементы симметрии многогранников и круглых тел. Примеры симметрии в окружающем мире.
Объем и его свойства. Формулы объема параллелепипеда, призмы, пирамиды. Формула объема цилиндра, конуса, шара. Отношение объемов подобных
тел. Площадь поверхности многогранника. Теорема о боковой поверхности прямой и наклонной призмы. Теорема о боковой поверхности правильной
пирамиды. Формулы площади поверхности цилиндра, конуса, шара.
Декартовы координаты в пространстве. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками. Уравнение сферы. Векторы.
Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное
произведение векторов.

10 класс
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АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателями. Основная цель – обобщить и
систематизировать знания о действительных числах; сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять определения
арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и преобразовании выражений.
СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ. Степенная функция, её свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения и неравенства.
Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной
школы свойства функций; изучить свойства степенных функций с натуральным и целым показателями и научить применять их при решении уравнений и
неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств.
ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ. Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы
показательных уравнений и неравенств. Основная цель – изучить свойства показательной функции; научить решать показательные уравнения и
неравенства, простейшие системы показательных уравнений.
ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, её свойства
и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научить применять
свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить применять её свойства при решении простейших
логарифмических уравнений и неравенств.
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла.
Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус,
косинус и тангенс углов α и – α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы
приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса и тангенса, котангенса
числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических функций и выполнения преобразований
тригонометрических выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения sinx = a, cosx = aпри а = 1, -1, 0.
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ. Уравненияsinx = a, cosx = aиtgx = a. решение тригонометрических уравнений. Примеры решения простейших
тригонометрических неравенств. Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с некоторыми
приёмами решения тригонометрических уравнений.

ГЕОМЕТРИЯ
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ВВЕДЕНИЕ. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Основная цель – сформировать представления учащихся
об основных понятиях и аксиомах стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического характера, а также об изображениях
точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве.
ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол
между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Основная цель – дать учащимся систематические сведения о
параллельности прямых и плоскостей в пространстве.
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и
плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности
прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями.
МНОГОГРАННИКИ. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Основная цель – дать учащимся систематические
сведения об основных видах многогранников.
ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные
векторы. Основная цель –
обобщить изученный материал о векторах на плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в
пространстве. Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают векторным методом.
МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ. Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. Основная цель –
сформировать умения применять координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и
векторами в пространстве.
11 класс
АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, нечётность,
периодичность тригонометрических функций. Свойства функции у = cosx и её график. Свойства функции у = sinx и её график. Свойства функции у = tgx
и её график. Обратные тригонометрические функции. Основная цель – изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять
эти свойства при решении уравнений и неравенств, научить строить графики тригонометрических функций.
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ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЁ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ. Определение производной. Производная степенной функции. Правила дифференцирования.
Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. Основная цель – ввести понятие производной; научить находить
производные с помощью формул дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ К ИССЛЕДОВАНИЮ ФУНКЦИЙ. Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшее и
наименьшее значения функции. Производная второго порядка, выпуклость и точки перегиба. Построение графиков функций. Основная цель – показать
возможности производной в исследовании свойств функций и построении их графиков.
ИНТЕГРАЛ. Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление
площадей фигур с помощью интегралов. Применение производной и интеграла для решения физических задач. Основная цель – ознакомить с понятием
интеграла и интегрированием как операцией, обратной дифференцированию.
КОМБИНАТОРИКА. Правило произведения. Перестановки. Размещение без повторений. Сочетание без повторений и бином Ньютона. Основная цель –
развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений; обосновать формулу бинома Ньютона.
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. Основная
цель – сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух
несовместных событий и на нахождение вероятности произведения двух независимых событий.
ГЕОМЕТРИЯ
ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР. Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера. Шар. Взаимное
расположение сферы и плоскости. Касательная к сфере. Площадь сферы. Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах
тел вращения.
ОБЪЁМ ТЕЛ. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара
и площадь сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Основная цель –
продолжить систематическое изучение
многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объёмов.
Тематическое планирование
Алгебра и начала анализа 10 класс
№
тема

1.1
1.2

Глава I. Действительные числа
Целые и рациональные числа.
Действительные числа

Основные виды учебной
деятельности

Количество
часов
14
1
1

Количество
контрольных
работ
1
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1.3
1.4
1.5

Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия
Арифметический корень
натуральной степени
Степень с рациональным и
действительным показателями
Урок обобщения и систематизации
знаний

2
3
4
2
1

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3.1
3.2
3.3
3.4

Контрольная работа №1
Глава II. Степенная функция
Степенная функция, ее свойства и
график
Взаимно обратные функции
Равносильные
уравнения
и
неравенства
Иррациональные уравнения
Иррациональные неравенства
Уроки обобщения и
систематизации знаний.
Контрольная работа №2
Глава
III. Показательная
функция
Показательная функция ее
свойства и график
Показательные уравнения
Показательные неравенства
Системы показательных
уравнений и неравенств
Уроки обобщения и
систематизации знаний.
Контрольная работа №3

14
2

1

1
2
3
3
2
1
12

1

2
2
2
3
2
1
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4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.1

Глава IV. Логарифмическая
функция
Логарифмы
Свойства логарифмов
Десятичные
и
натуральные
логарифмы
Логарифмическая функция, ее
свойства и график
Логарифмические уравнения
Логарифмические неравенства
Уроки обобщения и
систематизации знаний.
Контрольная работа №4
Алгебраические уравнения и
системы нелинейных уравнений
Деление многочленов
Решение
алгебраических
уравнений
Уравнения,
сводящиеся
к
алгебраическим
Системы нелинейных уравнений с
двумя неизвестными
Различные
способы
решения
систем уравнения
Решение задач с помощью систем
уравнения
Уроки обобщения и
систематизации знаний.
Контрольная работа №5
Глава
V. Тригонометрические
формулы
Радианная мера угла.

17

1

2
2
2
2
3
3
2
1
16

1

1
2
3
3
2
2
2
1
25

1

1
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5.2
5.3
5.4
5.5

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10.
5.11
5.12

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Поворот точки вокруг начала
координат
Определение синуса, косинуса и
тангенса угла
Знаки синуса, косинуса и тангенса
Зависимость между синусом,
косинусом и тангенсом одного и
того же угла
Тригонометрические тождества
Синус, косинус и тангенс углов α и
-α
Формулы сложения
Синус,
косинус
и
тангенс
двойного угла
Синус,
косинус
и
тангенс
половинного угла
Формулы приведения
Сумма и разность синусов и
косинусов
Уроки обобщения и
систематизации знаний.
Контрольная работа № 6
Глава VI. Тригонометрические
уравнения
Уравнение сos x = a
Уравнение sin x = a
Уравнение tg x = a
Решение тригонометрических
уравнений
Простейшие тригонометрические
неравенства
Уроки обобщения и

2
2
1
2

3
1
3
2
1
2
2
2
1
19

1

3
3
3
5
2
2
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систематизации знаний.
Контрольная работа № 7
Итоговое повторение
Итого
Алгебра и начала анализа 11 класс
№
тема

7.1

7.2

7.3
7.4
7.5
7.6

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Глава VII. Тригонометрические
функции
Область определения и множество
значений тригонометрических
функций
Четность, нечетность,
периодичность тригонометрических
функций
Свойства функции и её график
Свойства функции и её график
Свойства функции и её график
Обратные тригонометрические
функции
Уроки обобщения и систематизации
знаний.
Контрольная работа № 1
Глава VIII. Производная и ее
геометрический смысл
Производная
Производная степенной функции
Правила дифференцирования
Производные
некоторых
элементарных функций
Геометрический смысл производной

1
19
136
Основные виды деятельности

Количество
часов
20

Количество
контрольных
работ
1

3

3

3
3
3
3
2
1
20

1

3
3
3
4
4
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9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

10.1
10.2
10.3
10.4

10.5

Уроки обобщения и систематизации
знаний.
Контрольная работа № 2
Глава
IX.
Применение
производной к исследованию
функций
Возрастание и убывание функции
Экстремумы функции
Применение
производной
к
построению графиков функций
Наибольшее и наименьшее значения
функции
Выпуклость
графика
функции,
точки перегиба
Уроки обобщения и систематизации
знаний.
Контрольная работа № 3
Глава X. Интеграл
Первообразная
Правила нахождения первообразных
Площадь криволинейной трапеции и
интеграл
Вычисление интегралов.
Вычисление площадей с помощью
интегралов.
Применение
производной
и
интеграла к решению практических
задач
Уроки обобщения и систематизации
знаний.
Контрольная работа № 4
Комплексные числа

2
1
18

1

2
3
4
3
3
2
1
17
2
2
3
2

1

2

3

2
1
14

1
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11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

12.1

Определение комплексных чисел
Сложение
и
умножение
комплексных чисел
Модуль комплексного числа
Вычитание и деление комплексных
чисел
Геометрическая интерпретация
комплексного числа
Тригонометрическая форма
комплексного числа
Свойства модуля и аргумента
комплексного числа
Квадратное
уравнение
с
комплексными неизвестными
Примеры решения алгебраических
уравнений
Уроки обобщения и систематизации
знаний.
Контрольная работа № 5
Глава
XI.
Элементы
комбинаторики
Комбинаторные задачи
Перестановки
Размещения
Сочетания и их свойства
Биноминальная формула Ньютона
Уроки обобщения и систематизации
знаний.
Контрольная работа № 6
Глава
XII.
Знакомство
с
вероятностью
Вероятность события

1
1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
13

1

2
2
2
2
2
2
1
13

1

1
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12.2
12.3
12.4
12.5

Сложение вероятностей
Вероятность
противоположного
события
Условная вероятность
Вероятность
произведения
независимых событий
Уроки обобщения и систематизации
знаний.
Контрольная работа № 7
Глава XIII. Статистика
Случайные величины
Центральные тенденции
Меры разброса
Урок обобщения и систематизации
знаний
Контрольная работа № 8
Итоговое повторение
Итого

Геометрия 10 кл
№

сс
тема

ВВЕДЕНИЕ в стереометрию
ГЛАВА I. Параллельность
прямых и плоскостей
§1. Параллельность прямых,
прямой и плоскости
§2. Взаимное расположение
прямых в пространстве. Угол

2
2
2
2
1
1
9
2
2
3
1

1

1
12
136

Количество

Основные виды деятельности
оличество
часов
5
19

контрольных
работ
2

5
5
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между двумя прямыми
Контрольная работа№1.1(
20мин)
§3. Параллельность плоскостей.
§4. Тетраэдр и параллелепипед
Контрольная работа №1.2
Зачет №1
ГЛАВА II.
Перпендикулярность прямых
и плоскостей
§1.Перпендикулярность прямой
и плоскости.
§2. Перпендикуляр и
наклонная. Угол между прямой
и плоскостью.
§3. Двугранный угол.
Перпендикулярность
плоскостей
Контрольная работа №2.1
Зачет №2
ГЛАВА III. Многогранники
§1. Понятие многогранника.
Призма
§2. Пирамида
§3. Правильные многогранники
Контрольная работа №3.1
Зачет №3
Итоговое повторение
Итого
Геометрия 11 класс
№
тема

2
5
1
1
20

1

6
6

6

1
1
16
4

1

5
5
1
1
8
68
Основные виды деятельности

Количество
часов

Количество
контрольных
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Глава IV. Цилиндр, конус и
шар.
§ 1. Цилиндр.
§ 2. Конус.
§ 3. Сфера.
Контрольная работа №4.1
Зачет №4
Глава V. Объемы тел.
§ 1. Объем прямоугольного
параллелепипеда.
§ 2. Объем прямой призмы и
цилиндра.
§ 3. Объем наклонной призмы,
пирамиды и конуса.
§ 4. Объем шара и площадь
сферы.
Контрольная работа №5.1
Зачет №5
ГЛАВА
VI.
Векторы
в
пространстве
§1. Понятие вектора в
пространстве.
§2. Сложение и вычитание
векторов. Умножение вектора
на число
§3. Компланарные векторы.
Зачет №6
Глава VII. Метод координат в
пространстве.
§ 1. Координаты точки и
координаты вектора.

16
3
3
7
1
1
17
3

работ
1

1

2
7
3
1
1
7

1

1
2

3
1
16

1

7
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§ 2. Скалярное произведение
векторов.
§ 3. Движения.
Контрольная работа №7.1
Зачет №7
Итоговое повторение
итого

5
2
1
1
12
136

10 класс
Алгебра и начала математического анализа
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Номер главы

1.

Название изучаемой главы Характеристика основных видов деятельности ученика

Числовые функции

Вычислять значения функций, заданных формулами
(при необходимости использовать калькулятор); составлять таблицы значений функций.
Строить по точкам графики функций. Описывать
свойства функции на основе ее графического представления.
Моделировать реальные зависимости формулами и
графиками. Читать графики реальных зависимостей.
Использовать функциональную символику для
записи разнообразных фактов, связанных с
рассматриваемыми функциями, обогащая опыт
выполнения знаковосимволических действий.
Строить речевые конструкции с использованием
функциональной терминологии.
Использовать компьютерные программы для
построения графиков функций, для исследования
положения на координатной плоскости графиков
функций в зависимости от значений коэффициентов,
входящих в формулу.

2.

Степени и корни.
Степенные функции

Использовать свойства степеней и корней для
преобразования алгебраических выражений.
Распознавать виды изучаемых функций.
Показывать схематически положение на
координатной плоскости графиков степенных
функций.
Строить графики изучаемых функций; описывать их
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3.

свойства
Показательная и
логарифмичес
кие функции Распознавать виды изучаемых функций.
Показывать схематически положение на координатной
плоскости графиков степенных функций.
Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства
Распознавать показательные и логарифмические уравнения и
неравенства.
Решать простейшие на основе графических
представлений

4.

Уравнения и
неравенства

Определять, является ли число решением данного уравнения;
приводить примеры решения уравнений с двумя переменными.
Решать задачи, алгебраической моделью которых является
уравнение; Решать системы двух уравнений с двумя
переменными, указанные в содержании.
Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить
от словесной формулировки условия задачи к алгебраической
модели путем составления системы уравнений; Решать
составленную систему уравнений; интерпретировать результат.
Решать и исследовать уравнения и системы уравнений на
основе функционально-графических представлений уравнений
Распознавать виды неравенств. Решать неравенства на основе
графических представлений
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5.

Тригонометри Строить по точкам графики тригонометрических функций.
ческие функции Описывать свойства функции на основе ее графического
представления.
Моделировать реальные зависимости формулами и графиками.
Читать графики реальных зависимостей.
Использовать функциональную символику для записи р
ообразных фактов, связанных с рассматриваемыми
тригонометрическими функциями, обогащая опыт выполнения
знаково-символических действий. Строить речевые
конструкции с использованием функциональной терминологии.
Использовать компьютерные программы для построения
графиков
тригонометрических
функций,
для
исследования положения на координатной плоскости графиков
функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в
формулу.

6.

7.

Тригонометри
Решать тригонометрические уравнения, их системы;
ческие уравнения
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и
неравенств графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений
простейших уравнений и их систем;
Элементы
Проводить случайные эксперименты, в том числе с

568

комбинаторик и,
статистики и
теории
вероятностей помощью
компьютерного
моделирования,
интерпретировать их результаты. Вычислять частоту
случайного события; оценивать вероятность с помощью частоты,
полученной опытным путём.
Решать задачи на нахождение вероятностей событий.
Приводить примеры случайных событий, в частности
достоверных и невозможных событий, маловероятных событий.
Приводить примеры равновероятностных событий.
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета
объектов или комбинаций.
Применять правило комбинаторного умножения для решения
задач на нахождение числа объектов или комбинаций (диагонали
многоугольника, рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и
т. П.).
Распознавать задачи на определение числа перестановок и
выполнять соответствующие вычисления.
Решать задачи на вычисление вероятности с применением
комбинаторики.
Повторение
Знать материал, изученный в курсе математики за 10 класс
Уметь применять полученные знания на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и
выслушивать мнение других, работать в команде.
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Геометрия
Номер
главы

ВВ

Название изучаемой Характеристика основных видов деятельности ученика
главы

Предмет
стереометрии.
Основные понятия и
аксиомы
стереометрии.
Первые следствия из
теорем

Знать материал, изученный в курсе геометрии за 9
класс.
Владеть общим приемом решения задач
Знать
основные
понятия
стереометрии.
Воспроизводить формулировки определений, аксиом,
теорем; конструировать несложные определения
самостоятельно.
Воспроизводить
формулировки
и
доказательства
изученных
теорем,
проводить
несложные доказательства самостоятельно, ссылаться
в ходе обоснований на определения, теоремы,
аксиомы.
Объяснять и иллюстрировать понятия и
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аксиомы, следствия из них на чертеже.
Уметь применять полученные знания на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку
зрения и выслушивать мнение других, работать в
команде.
5.

Параллельность
Знать основные определения
по теме:
прямых и плоскостей Параллельные прямые в пространстве. Параллельность
трех прямых. Параллельность прямой и плоскости.
Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными
сторонами. Угол между прямыми. Параллельные
плоскости. Свойства параллельных плоскостей.
Тетраэдр.
Объяснять и иллюстрировать понятия следствия из
них на чертеже.
Воспроизводить
формулировки
и
доказательства
изученных
теорем,
проводить
несложные доказательства самостоятельно, ссылаться
в ходе обоснований на определения, теоремы.
Уметь применять полученные знания на практике.
Решать задачи на построение, доказательство и
вычисления.
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6.

Перпендикулярно сть Знать основные определения
по теме:
прямых и плоскостей Перпендикулярные
прямые
в
пространстве.
Параллельные
прямые,
перпендикулярные
к
плоскости. Признак перпендикулярности прямой и
плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к
плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема
о трех перпендикулярах. Угол между прямой и
плоскостью.
Двугранный
угол.
Признак
перпендикулярности
двух
плоскостей.
Прямоугольный параллелепипед.
Объяснять и иллюстрировать понятия следствия из
них на чертеже.
Воспроизводить
формулировки
и
доказательства
изученных
теорем,
проводить
несложные доказательства самостоятельно, ссылаться
в ходе обоснований на определения, теоремы.
Уметь применять полученные знания на практике.
Решать задачи на построение, доказательство и
вычисления.

7.

Многогранники

Объяснять, что такое многогранник, его грани,
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рёбра,
вершины,
диагонали,
какой
многогранник называется выпуклым, призма, высота
призмы, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус,
сфера, шар.
Распознавать
многогранники,
формулировать
определение и приводить примеры.
Решать задачи на доказательство и вычисления:
анализировать в взаимное расположение объектов в
пространстве;
изображать основные многогранники; выполнять
чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать
планиметрические
и
простейшие
стереометрические
задачи
на
нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей);
использовать
при
решении
стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач.
Моделировать условие задачи с помощью чертежа
или
рисунка,
проводить
дополнительные построения в ходе решения.
Интерпретировать
полученный
результат
и
сопоставлять его с условием задачи. распознавать на
чертежах и моделях пространственные
формы;
соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями.
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8.

Векторы в
пространстве

Объяснять и иллюстрировать понятия векторов,
действия с векторами. Строить сумму, разность и др.
векторов в пространстве, выполнять действия с
векторами.
Выполнять проекты по темам
преобразований на плоскости.

геометрических

Повторение
Знать материал, изученный в курсе математики за 10
класс.
Владеть общими приемами решения задач.
Уметь применять полученные знания на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку
зрения и выслушивать мнение других, работать в
команде.
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11 класс
Алгебра и начала математического анализа
Номер
Название
главы
изучаемой главы

Повторение
материала 10
класса

6.

7.

Характеристика основных видов деятельности ученика

Знать материал, изученный в курсе математики за 10 класс
Уметь применять полученные знания на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и
выслушивать мнение других, работать в команде.

Преобразовани е
тригонометрич
тригонометрические
формулы.
еских выражений Распознавать
Формулировать
и
разъяснять
основное
тригонометрическое тождество. По значениям одной тригонометрической функции угла вычислять значения других
тригонометрических функций этого угла. Формулировать и
доказывать основные группы тригонометрических формул.
Производная

Вычислять производные элементарных функций, используя
справочные материалы;
исследовать в простейших случаях функции на монотонность,
находить наибольшие и наименьшие значения функций.
Строить графики многочленов и простейших рациональных
функций с использованием аппарата математического анализа.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для решения прикладных
задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и
ускорения.

575

8.

Первообразная и
интеграл

9.

Системы
уравнений и
неравенств

Вычислять первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы.
Вычислять в простейших случаях площади с использованием
первообразной и интеграла.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для решения прикладных
задач, в том числе социально-экономических и физических.

Решать рациональные, показательные и логарифмические
уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
использовать для приближенного решения уравнений и
неравенств графический метод;
изображать на координатной плоскости множества решений
простейших уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для построения и
исследования простейших математических моделей.
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10.

Элементы
комбинаторики ,
статистики и
теории
вероятностей

Проводить случайные эксперименты, в том числе с помощью
компьютерного
моделирования,
интерпретировать их результаты. Вычислять частоту
случайного события; оценивать вероятность с помощью частоты,
полученной опытным путём.
Решать задачи на нахождение вероятностей событий.
Приводить примеры случайных событий, в частности
достоверных и невозможных событий, маловероятных событий.
Приводить примеры равновероятностных событий.
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета
объектов или комбинаций.
Применять правило комбинаторного умножения для решения
задач на нахождение числа объектов или комбинаций (диагонали
многоугольника, рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и
т. П.).
Распознавать задачи на определение числа перестановок и
выполнять соответствующие вычисления.
Решать задачи на вычисление вероятности с применением
комбинаторики.

Повторение
Знать материал, изученный в курсе математики за 10-11 класс.
Владеть общими приемами решения задач.
Уметь применять полученные знания на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и
выслушивать мнение других, работать в команде.
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Геометрия
Номер
главы

8.

Название изучаемой
главы

Характеристика основных видов деятельности ученика

Метод координат в
пространстве
Знать формулы координат вектора, координаты суммы и
разности векторов, произведения вектора на число,
скалярного, векторного произведения векторов. Применять
формулы при решении задач;
Применять координатно-векторный метод для вычисления
отношений, расстояний и углов;
Выполнять проекты по темам использования координатного
метода при решении задач на вычисления и доказательства
Уметь применять полученные знания на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и
выслушивать мнение других, работать в
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команде.
9.

Цилиндр, конус, шар
Объяснять и иллюстрировать определения тел вращения.
Распознавать фигуры вращения, иллюстрировать их на
чертежах.
Строить сечения круглых тел.
Владеть общим приемом решения задач.

10.

Объем и площадь
поверхности

Объяснять, что такое многогранник, его грани, рёбра,
вершины, диагонали, какой многогранник называется
выпуклым, призма, высота призмы, параллелепипед,
пирамида, цилиндр, конус, сфера, шар.
Объяснять, что такое объём многогранника, площадь
поверхности многогранника.
Исследовать свойства многогранников.
Находить объём и
площадь
поверхности
многогранника, круглых тел.
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Повторение

Знать материал, изученный в курсе математики за 1011
классы.
Воспроизводить формулировки определений, аксиом,
теорем;
конструировать
несложные
определения
самостоятельно.
Воспроизводить формулировки и доказательства изученных
теорем,
проводить
несложные
доказательства
самостоятельно,
ссылаться
в
ходе
обоснований на определения, теоремы, аксиомы. Решать
задачи на доказательство и вычисления. Моделировать
условие задачи с помощью чертежа или рисунка, проводить
дополнительные
построения
в
ходе
решения.
Интерпретировать полученный результат и сопоставлять
его с условием задачи.
Исследовать свойства конфигураций, связанных с окружностью, с помощью компьютерных программ. Решать
задачи на построение, доказательство и вычисления.
Владеть общими приемами решения задач.
Уметь применять полученные знания на практике.
Уметь логически мыслить, отстаивать свою точку зрения и
выслушивать мнение других, работать в команде.

580

Описание учебно-методического и материально-техническое обеспечение
Программно-нормативные документы:
Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.
ФГОС: среднее общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2012.
Программы общеобразовательных учреждений ФГОС. Математика. 10-11 классы, составитель Бурмистрова Т.А. (Алгебра. Сборник рабочих программ.
10-11 классы; пособие для учителей общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2016; Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы;
пособие для учителей общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2015)
Учебники
Основная (обязательная) учебная
литература
для ученика
Ш. А. Алимов. Алгебра и начала
анализа 10 -11 классы. М.:
Просвещение 2017 г.
Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11
кл. М.: Просвещение

Методические пособия
Литература для учителя

Федорова Н.Е. Ткачева М.Ф. Методические рекомендации. М.:
Просвещение 2017г.
М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. Поурочные разработки по геометрии
10-11 класс. М.: Просвещение 2017 г. с.156

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете
http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа».
http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия
http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон».
http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://открытый урокрф.математика- Я иду на урок математики
http://www.ege.edu.ru/ Единый Государственный экзамен
http://www.standart.edu.ru/ - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
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http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал
http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Планируемые результаты освоения учебного предмета Математика
Личностные результаты :
1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
- ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения;
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества.
2. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению.
3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
Метапредметные результаты (УУД):
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1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые
(учебные и познавательные) задачи;
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностных оценочных суждений.

Предметные
Углубленный уровень
«Системно-теоретические результаты»

Раздел

II. Выпускник научится

Цели
освоения
предмета

Для успешного
продолжения
образования

IV. Выпускник
получит
возможность
научиться
Для обеспечения
возможности
успешного
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по специальностям,
связанным с
прикладным
использованием
математики

Элементы
теории
множеств и
математичес
кой логики

Свободно
оперировать[3] понятиям
и: конечное множество,
элемент множества,
подмножество,
пересечение,
объединение и разность
множеств, числовые
множества на
координатной прямой,
отрезок, интервал,
полуинтервал,
промежуток с
выколотой точкой,
графическое
представление
множеств на
координатной
плоскости;
задавать множества
перечислением и
характеристическим
свойством;
оперировать понятиями:

продолжения
образования по
специальностям,
связанным с
осуществлением
научной и
исследовательской
деятельности в
области
математики и
смежных наук
Достижение
результатов
раздела II;
оперировать
понятием
определения,
основными видами
определений,
основными видами
теорем;
понимать суть
косвенного
доказательства;
оперировать
понятиями
счетного и
несчетного
множества;
применять метод
математической
индукции для
проведения
рассуждений и
доказательств и
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утверждение, отрицание
утверждения, истинные
и ложные утверждения,
причина, следствие,
частный случай общего
утверждения,
контрпример;
проверять
принадлежность
элемента множеству;
находить пересечение и
объединение множеств,
в том числе
представленных
графически на числовой
прямой и на
координатной
плоскости;
проводить
доказательные
рассуждения для
обоснования
истинности
утверждений.
В повседневной жизни
и при изучении других
предметов:
использовать числовые
множества на
координатной прямой и
на координатной
плоскости для описания
реальных процессов и
явлений;
проводить

при решении задач.
В повседневной
жизни и при
изучении других
предметов:
использовать
теоретикомножественный
язык и язык логики
для описания
реальных
процессов и
явлений, при
решении задач
других учебных
предметов
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Числа
и
выражения

доказательные
рассуждения в
ситуациях
повседневной жизни,
при решении задач из
других предметов
Свободно оперировать
понятиями: натуральное
число, множество
натуральных чисел,
целое число, множество
целых чисел,
обыкновенная дробь,
десятичная дробь,
смешанное число,
рациональное число,
множество
рациональных чисел,
иррациональное число,
корень степени n,
действительное число,
множество
действительных чисел,
геометрическая
интерпретация
натуральных, целых,
рациональных,
действительных чисел;
понимать и объяснять
разницу между
позиционной и
непозиционной
системами записи
чисел;
переводить числа из

Достижение
результатов
раздела II;
свободно
оперировать
числовыми
множествами при
решении задач;
понимать причины
и основные идеи
расширения
числовых
множеств;
владеть основными
понятиями теории
делимости при
решении
стандартных задач
иметь базовые
представления о
множестве
комплексных
чисел;
свободно
выполнять
тождественные
преобразования
тригонометрически
х,
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одной системы записи
(системы счисления) в
другую;
доказывать и
использовать признаки
делимости суммы и
произведения при
выполнении
вычислений и решении
задач;
выполнять округление
рациональных и
иррациональных чисел
с заданной точностью;
сравнивать
действительные числа
разными способами;
упорядочивать числа,
записанные в виде
обыкновенной и
десятичной дроби,
числа, записанные с
использованием
арифметического
квадратного корня,
корней степени больше
2;
находить НОД и НОК
разными способами и
использовать их при
решении задач;
выполнять вычисления
и преобразования
выражений,
содержащих

логарифмических,
степенных
выражений;
владеть формулой
бинома Ньютона;
применять при
решении задач
теорему о
линейном
представлении
НОД;
применять при
решении задач
Китайскую
теорему об
остатках;
применять при
решении задач
Малую теорему
Ферма;
уметь выполнять
запись числа в
позиционной
системе счисления;
применять при
решении задач
теоретикочисловые функции:
число и сумма
делителей,
функцию Эйлера;
применять при
решении задач
цепные дроби;
применять при
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действительные числа,
в том числе корни
натуральных степеней;
выполнять стандартные
тождественные
преобразования
тригонометрических,
логарифмических,
степенных,
иррациональных
выражений.
В повседневной жизни
и при изучении других
предметов:
выполнять и объяснять
сравнение результатов
вычислений при
решении практических
задач, в том числе
приближенных
вычислений, используя
разные способы
сравнений;
записывать, сравнивать,
округлять числовые
данные реальных
величин с
использованием разных
систем измерения;
составлять и оценивать
разными способами
числовые выражения
при решении
практических задач и
задач из других

решении задач
многочлены с
действительными и
целыми
коэффициентами;
владеть понятиями
приводимый и
неприводимый
многочлен и
применять их при
решении задач;
применять при
решении задач
Основную теорему
алгебры;
применять при
решении задач
простейшие
функции
комплексной
переменной как
геометрические
преобразования
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Уравнения и
неравенства

учебных предметов
Свободно оперировать
понятиями: уравнение,
неравенство,
равносильные
уравнения и
неравенства, уравнение,
являющееся следствием
другого уравнения,
уравнения,
равносильные на
множестве,
равносильные
преобразования
уравнений;
решать разные виды
уравнений и неравенств
и их систем, в том числе
некоторые уравнения 3й и 4-й степеней,
дробно-рациональные и
иррациональные;
овладеть основными
типами показательных,
логарифмических,
иррациональных,
степенных уравнений и
неравенств и
стандартными
методами их решений и
применять их при
решении задач;
применять теорему Безу
к решению уравнений;
применять теорему

Достижение
результатов
раздела II;
свободно
определять тип и
выбирать метод
решения
показательных и
логарифмических
уравнений и
неравенств,
иррациональных
уравнений и
неравенств,
тригонометрически
х уравнений и
неравенств, их
систем;
свободно решать
системы линейных
уравнений;
решать основные
типы уравнений и
неравенств с
параметрами;
применять при
решении задач
неравенства
Коши —
Буняковского,
Бернулли;
иметь
представление о
неравенствах
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Виета для решения
некоторых уравнений
степени выше второй;
понимать смысл теорем
о равносильных и
неравносильных
преобразованиях
уравнений и уметь их
доказывать;
владеть методами
решения уравнений,
неравенств и их систем,
уметь выбирать метод
решения и
обосновывать свой
выбор;
использовать метод
интервалов для
решения неравенств, в
том числе дробнорациональных и
включающих в себя
иррациональные
выражения;
решать алгебраические
уравнения и
неравенства и их
системы с параметрами
алгебраическим и
графическим методами;
владеть разными
методами
доказательства
неравенств;
решать уравнения в

между средними
степенными
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целых числах;
изображать множества
на плоскости,
задаваемые
уравнениями,
неравенствами и их
системами;
свободно использовать
тождественные
преобразования при
решении уравнений и
систем уравнений
В повседневной жизни
и при изучении других
предметов:
составлять и решать
уравнения, неравенства,
их системы при
решении задач других
учебных предметов;
выполнять оценку
правдоподобия
результатов,
получаемых при
решении различных
уравнений, неравенств
и их систем при
решении задач других
учебных предметов;
составлять и решать
уравнения и
неравенства с
параметрами при
решении задач других
учебных предметов;
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Функции

составлять уравнение,
неравенство или их
систему, описывающие
реальную ситуацию или
прикладную задачу,
интерпретировать
полученные результаты;
использовать
программные средства
при решении отдельных
классов уравнений и
неравенств
Владеть понятиями:
зависимость величин,
функция, аргумент и
значение функции,
область определения и
множество значений
функции, график
зависимости, график
функции, нули
функции, промежутки
знакопостоянства,
возрастание на
числовом промежутке,
убывание на числовом
промежутке,
наибольшее и
наименьшее значение
функции на числовом
промежутке,
периодическая
функция, период,
четная и нечетная
функции; уметь

Достижение
результатов
раздела II;
владеть понятием
асимптоты и уметь
его применять при
решении задач;
применять методы
решения
простейших
дифференциальных
уравнений первого
и второго порядков
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применять эти понятия
при решении задач;
владеть понятием
степенная функция;
строить ее график и
уметь применять
свойства степенной
функции при решении
задач;
владеть понятиями
показательная функция,
экспонента; строить их
графики и уметь
применять свойства
показательной функции
при решении задач;
владеть понятием
логарифмическая
функция; строить ее
график и уметь
применять свойства
логарифмической
функции при решении
задач;
владеть понятиями
тригонометрические
функции; строить их
графики и уметь
применять свойства
тригонометрических
функций при решении
задач;
владеть понятием
обратная функция;
применять это понятие
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при решении задач;
применять при решении
задач свойства
функций: четность,
периодичность,
ограниченность;
применять при решении
задач преобразования
графиков функций;
владеть понятиями
числовая
последовательность,
арифметическая и
геометрическая
прогрессия;
применять при решении
задач свойства и
признаки
арифметической и
геометрической
прогрессий.
В повседневной жизни
и при изучении других
учебных предметов:
определять по графикам
и использовать для
решения прикладных
задач свойства
реальных процессов и
зависимостей
(наибольшие и
наименьшие значения,
промежутки
возрастания и убывания
функции, промежутки
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Элементы
математичес
кого анализа

знакопостоянства,
асимптоты, точки
перегиба, период и т.п.);
интерпретировать
свойства в контексте
конкретной
практической
ситуации;.
определять по графикам
простейшие
характеристики
периодических
процессов в биологии,
экономике, музыке,
радиосвязи и др.
(амплитуда, период и
т.п.)
Владеть понятием
бесконечно убывающая
геометрическая
прогрессия и уметь
применять его при
решении задач;
применять для решения
задач теорию пределов;
владеть понятиями
бесконечно большие и
бесконечно малые
числовые
последовательности и
уметь сравнивать
бесконечно большие и
бесконечно малые
последовательности;
владеть понятиями:

Достижение
результатов
раздела II;
свободно владеть
стандартным
аппаратом
математического
анализа для
вычисления
производных
функции одной
переменной;
свободно
применять аппарат
математического
анализа для
исследования
функций и
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производная функции в
точке, производная
функции;
вычислять производные
элементарных функций
и их комбинаций;
исследовать функции на
монотонность и
экстремумы;
строить графики и
применять к решению
задач, в том числе с
параметром;
владеть понятием
касательная к графику
функции и уметь
применять его при
решении задач;
владеть понятиями
первообразная функция,
определенный интеграл;
применять теорему
Ньютона–Лейбница и ее
следствия для решения
задач.
В повседневной жизни
и при изучении других
учебных предметов:
решать прикладные
задачи из биологии,
физики, химии,
экономики и других
предметов, связанные с
исследованием
характеристик

построения
графиков, в том
числе исследования
на выпуклость;
оперировать
понятием
первообразной
функции для
решения задач;
овладеть
основными
сведениями об
интеграле
Ньютона–
Лейбница и его
простейших
применениях;
оперировать в
стандартных
ситуациях
производными
высших порядков;
уметь применять
при решении задач
свойства
непрерывных
функций;
уметь применять
при решении задач
теоремы
Вейерштрасса;
уметь выполнять
приближенные
вычисления
(методы решения
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процессов;
интерпретировать
полученные результаты

Статистика и
теория
вероятностей
, логика и
комбинатори
ка

Оперировать
основными
описательными
характеристиками
числового набора,
понятием генеральная
совокупность и
выборкой из нее;
оперировать понятиями:
частота и вероятность
события, сумма и
произведение
вероятностей,
вычислять вероятности
событий на основе
подсчета числа исходов;

уравнений,
вычисления
определенного
интеграла);
уметь применять
приложение
производной и
определенного
интеграла к
решению задач
естествознания;
владеть понятиями
вторая
производная,
выпуклость
графика функции и
уметь исследовать
функцию на
выпуклость
Достижение
результатов
раздела II;
иметь
представление о
центральной
предельной
теореме;
иметь
представление о
выборочном
коэффициенте
корреляции и
линейной
регрессии;
иметь
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владеть основными
понятиями
комбинаторики и уметь
их применять при
решении задач;
иметь представление об
основах теории
вероятностей;
иметь представление о
дискретных и
непрерывных
случайных величинах и
распределениях, о
независимости
случайных величин;
иметь представление о
математическом
ожидании и дисперсии
случайных величин;
иметь представление о
совместных
распределениях
случайных величин;
понимать суть закона
больших чисел и
выборочного метода
измерения
вероятностей;
иметь представление о
нормальном
распределении и
примерах нормально
распределенных
случайных величин;
иметь представление о

представление о
статистических
гипотезах и
проверке
статистической
гипотезы, о
статистике
критерия и ее
уровне значимости;
иметь
представление о
связи
эмпирических и
теоретических
распределений;
иметь
представление о
кодировании,
двоичной записи,
двоичном дереве;
владеть основными
понятиями теории
графов (граф,
вершина, ребро,
степень вершины,
путь в графе) и
уметь применять
их при решении
задач;
иметь
представление о
деревьях и уметь
применять при
решении задач;
владеть понятием
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корреляции случайных
величин.
В повседневной жизни
и при изучении других
предметов:
вычислять или
оценивать вероятности
событий в реальной
жизни;
выбирать методы
подходящего
представления и
обработки данных

Текстовые
задачи

Решать разные задачи
повышенной трудности;
анализировать условие

связность и уметь
применять
компоненты
связности при
решении задач;
уметь
осуществлять пути
по ребрам, обходы
ребер и вершин
графа;
иметь
представление об
эйлеровом и
гамильтоновом
пути, иметь
представление о
трудности задачи
нахождения
гамильтонова пути;
владеть понятиями
конечные и
счетные множества
и уметь их
применять при
решении задач;
уметь применять
метод
математической
индукции;
уметь применять
принцип Дирихле
при решении задач
Достижение
результатов
раздела II
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задачи, выбирать
оптимальный метод
решения задачи,
рассматривая
различные методы;
строить модель
решения задачи,
проводить
доказательные
рассуждения при
решении задачи;
решать задачи,
требующие перебора
вариантов, проверки
условий, выбора
оптимального
результата;
анализировать и
интерпретировать
полученные решения в
контексте условия
задачи, выбирать
решения, не
противоречащие
контексту;
переводить при
решении задачи
информацию из одной
формы записи в другую,
используя при
необходимости схемы,
таблицы, графики,
диаграммы.
В повседневной жизни
и при изучении других
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Геометрия

предметов:
решать практические
задачи и задачи из
других предметов
Владеть
геометрическими
понятиями при решении
задач и проведении
математических
рассуждений;
самостоятельно
формулировать
определения
геометрических фигур,
выдвигать гипотезы о
новых свойствах и
признаках
геометрических фигур и
обосновывать или
опровергать их,
обобщать или
конкретизировать
результаты на новых
классах фигур,
проводить в несложных
случаях классификацию
фигур по различным
основаниям;
исследовать чертежи,
включая комбинации
фигур, извлекать,
интерпретировать и
преобразовывать
информацию,
представленную на

Иметь
представление об
аксиоматическом
методе;
владеть понятием
геометрические
места точек в
пространстве и
уметь применять
их для решения
задач;
уметь применять
для решения задач
свойства плоских и
двугранных углов,
трехгранного угла,
теоремы косинусов
и синусов для
трехгранного угла;
владеть понятием
перпендикулярное
сечение призмы и
уметь применять
его при решении
задач;
иметь
представление о
двойственности
правильных
многогранников;
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чертежах;
решать задачи
геометрического
содержания, в том
числе в ситуациях,
когда алгоритм
решения не следует
явно из условия,
выполнять
необходимые для
решения задачи
дополнительные
построения,
исследовать
возможность
применения теорем и
формул для решения
задач;
уметь формулировать и
доказывать
геометрические
утверждения;
владеть понятиями
стереометрии: призма,
параллелепипед,
пирамида, тетраэдр;
иметь представления об
аксиомах стереометрии
и следствиях из них и
уметь применять их при
решении задач;
уметь строить сечения
многогранников с
использованием
различных методов, в

владеть понятиями
центральное и
параллельное
проектирование и
применять их при
построении
сечений
многогранников
методом проекций;
иметь
представление о
развертке
многогранника и
кратчайшем пути
на поверхности
многогранника;
иметь
представление о
конических
сечениях;
иметь
представление о
касающихся
сферах и
комбинации тел
вращения и уметь
применять их при
решении задач;
применять при
решении задач
формулу
расстояния от
точки до
плоскости;
владеть разными
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том числе и метода
следов;
иметь представление о
скрещивающихся
прямых в пространстве
и уметь находить угол и
расстояние между
ними;
применять теоремы о
параллельности прямых
и плоскостей в
пространстве при
решении задач;
уметь применять
параллельное
проектирование для
изображения фигур;
уметь применять
перпендикулярности
прямой и плоскости при
решении задач;
владеть понятиями
ортогональное
проектирование,
наклонные и их
проекции, уметь
применять теорему о
трех перпендикулярах
при решении задач;
владеть понятиями
расстояние между
фигурами в
пространстве, общий
перпендикуляр двух
скрещивающихся

способами задания
прямой
уравнениями и
уметь применять
при решении задач;
применять при
решении задач и
доказательстве
теорем векторный
метод и метод
координат;
иметь
представление об
аксиомах объема,
применять
формулы объемов
прямоугольного
параллелепипеда,
призмы и
пирамиды,
тетраэдра при
решении задач;
применять теоремы
об отношениях
объемов при
решении задач;
применять
интеграл для
вычисления
объемов и
поверхностей тел
вращения,
вычисления
площади
сферического пояса
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прямых и уметь
применять их при
решении задач;
владеть понятием угол
между прямой и
плоскостью и уметь
применять его при
решении задач;
владеть понятиями
двугранный угол, угол
между плоскостями,
перпендикулярные
плоскости и уметь
применять их при
решении задач;
владеть понятиями
призма, параллелепипед
и применять свойства
параллелепипеда при
решении задач;
владеть понятием
прямоугольный
параллелепипед и
применять его при
решении задач;
владеть понятиями
пирамида, виды
пирамид, элементы
правильной пирамиды и
уметь применять их при
решении задач;
иметь представление о
теореме Эйлера,
правильных
многогранниках;

и объема шарового
слоя;
иметь
представление о
движениях в
пространстве:
параллельном
переносе,
симметрии
относительно
плоскости,
центральной
симметрии,
повороте
относительно
прямой, винтовой
симметрии, уметь
применять их при
решении задач;
иметь
представление о
площади
ортогональной
проекции;
иметь
представление о
трехгранном и
многогранном угле
и применять
свойства плоских
углов
многогранного
угла при решении
задач;
иметь
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владеть понятием
площади поверхностей
многогранников и
уметь применять его
при решении задач;
владеть понятиями тела
вращения (цилиндр,
конус, шар и сфера), их
сечения и уметь
применять их при
решении задач;
владеть понятиями
касательные прямые и
плоскости и уметь
применять из при
решении задач;
иметь представления о
вписанных и описанных
сферах и уметь
применять их при
решении задач;
владеть понятиями
объем, объемы
многогранников, тел
вращения и применять
их при решении задач;
иметь представление о
развертке цилиндра и
конуса, площади
поверхности цилиндра
и конуса, уметь
применять их при
решении задач;
иметь представление о
площади сферы и уметь

представления о
преобразовании
подобия, гомотетии
и уметь применять
их при решении
задач;
уметь решать
задачи на
плоскости
методами
стереометрии;
уметь применять
формулы объемов
при решении задач
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Векторы
и
координаты
в
пространстве

применять его при
решении задач;
уметь решать задачи на
комбинации
многогранников и тел
вращения;
иметь представление о
подобии в пространстве
и уметь решать задачи
на отношение объемов
и площадей
поверхностей подобных
фигур.
В повседневной жизни
и при изучении других
предметов:
составлять с
использованием свойств
геометрических фигур
математические модели
для решения задач
практического
характера и задач из
смежных дисциплин,
исследовать
полученные модели и
интерпретировать
результат
Владеть понятиями
векторы и их
координаты;
уметь выполнять
операции над
векторами;
использовать скалярное

Достижение
результатов
раздела II;
находить объем
параллелепипеда и
тетраэдра,
заданных
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произведение векторов
при решении задач;
применять уравнение
плоскости, формулу
расстояния между
точками, уравнение
сферы при решении
задач;
применять векторы и
метод координат в
пространстве при
решении задач

История
математики

Методы
математики

Иметь представление о
вкладе выдающихся
математиков в развитие
науки;
понимать роль
математики в развитии
России
Использовать основные
методы доказательства,
проводить
доказательство и
выполнять
опровержение;
применять основные
методы решения
математических задач;
на основе
математических
закономерностей в
природе

координатами
своих вершин;
задавать прямую в
пространстве;
находить
расстояние от
точки до плоскости
в системе
координат;
находить
расстояние между
скрещивающимися
прямыми,
заданными в
системе координат
Достижение
результатов
раздела II

Достижение
результатов
раздела II;
применять
математические
знания к
исследованию
окружающего мира
(моделирование
физических
процессов, задачи
экономики)
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характеризовать
красоту и совершенство
окружающего мира и
произведений
искусства;
применять простейшие
программные средства
и электроннокоммуникационные
системы при решении
математических задач;
пользоваться
прикладными
программами и
программами
символьных
вычислений для
исследования
математических
объектов

Информатика
Пояснительная записка
Учебный предмет «Информатика» является частью информационного процесса в целом, который изучается как естественнонаучная дисциплина о
закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации.
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Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и
среднего общего образования (далее Программа) разработана в соответствии с:
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки
Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки
России от 31.12.2015 № 1577);
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования от 6 октября 2009 г. № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки
России от 31.12.2015 № 1578);
Авторской программы И.Г. Семакина «Информатика (базовый уровень) для среднего общего образования (10-11 класс)».
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного подхода,
проектирования и системности.
Изучение информатики и ИКТ в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении других школьных предметов;
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к
полученной информации;
приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной
деятельности;
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выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной
деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Основная задача курса:
познакомить учащихся понятиями: «система», «информация», «модель», «алгоритм» и их ролью в формировании современной картины мира;
раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, обществе, технических системах;
познакомить с принципами структурирования, формализации информации выработать умение строить информационные модели для описания объектов
и систем;
развивать алгоритмический и логический стили мышления;
сформировать умение организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи;
сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для достижения заданной цели, при помощи фиксированного набора средств;
сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в
будущем и в профессиональной деятельности;
выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из любой предметной области, базирующуюся на осознанном владении
информационными технологиями и навыках взаимодействия с компьютером.
Общая характеристика учебного предмета
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и коммуникационных
технологий — одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией,
биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне
инструментария. Многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обучающимися на базе
информатики, находят применение как в рамках образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных
ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и личностных
результатов. На протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов,
которые в настоящее время принято называть современными образовательными результатами.
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального
образования, обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в том числе, информационных.
Необходимость подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у
учащихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную позицию.
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В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изучении фундаментальных основ информатики, формировании
информационной культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потенциал этого курса.
Курс информатики средней школы является продолжением курса информатики в основной школе. Формирование информационных и коммуникативных
компетенций школьников - одна из главных задач курса информатики.
Место учебного предмета
Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика». Согласно учебному плану универсального профиля для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение информатики на ступени среднего общего образования отводится 68 часов за два года
обучения, 34 часа в год (1 ч в неделю в 10-11 классе), 34 учебные недели.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Информатика и ИКТ»
Общеобразовательный курс информатики и ИКТ – один из основных предметов, способный дать обучающимся методологию приобретения знаний об
окружающем мире и о себе, обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов
информатики, становление умений и навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных задач и
саморазвития. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения.
Информатика имеет очень большое и всё возрастающее число междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне
инструментария. Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования информационных и
коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.
Личностные, метапредметные, предметные результаты

Личностными результатами обучающихся являются:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
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; осознанный выбор будущей профессии и возможностей
реализации собственных жизненных планов.
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Метапредметными результатами обучающихся являются:
умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную
(включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметными результатами обучающихся являются:
сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;
владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; владение
знанием основных конструкций программирования; владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
сформированность представлений о компьютерно - математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта
(процесса);сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных; сформированность понятия о базах данных и
средствах доступа к ним, умений работать с ними;
владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации;
сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.
Содержание учебного предмета
10 класс
1. Введение в предмет — 1 ч.
Предмет информатики. Правила ТБ в кабинете информатики. Содержание курса информатики основной школы.
2. Информация – 11 ч.
Понятие информации. Представление информации, языки, кодирование. Измерение информации. Алфавитный подход. Содержательный подход.
Представление чисел в компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере.
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3. Информационные процессы – 7 ч.
Хранение и передача информации. Обработка информации и алгоритмы. Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в
компьютере.
4. Программирование обработки ин формации – 13 ч.
Алгоритмы и величины. Структуры алгоритмов. Паскаль – язык структурного программирования. Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции,
функции, выражения. Оператор присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции, выражения. Программирование ветвлений.
Программирование циклов. Вложенные и итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода
данных с использованием файлов. Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных.
5. Повторение – 2 ч.
11 класс
Информационные системы и базы данных.
Что такое система. Модели систем. Примеры структурной модели предметной области. Что такое информационная система. База данных – основа
информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как приложения информационной системы.
Логические условия выбора данных.
Компьютерный практикум
Интернет
Организация глобальной сети. Интернет как глобальная информационная система. World Wide Web – Всемирная паутина. Инструменты для разработки
web – сайтов. Создание сайта «Домашняя страница». Создание таблицы и списков на web – странице.
Компьютерный практикум
Информационное моделирование.
Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между величинами. Модели статистического прогнозирования.
Моделирование корреляционных зависимостей. Модели оптимального планирования.
Компьютерный практикум
Социальная информатика.
Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое регулирование в информационной сфере. Проблемы информационной безопасности.
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Тематическое планирование
10 класс
№
п/п
1

2

Тема урока
Введение. Структура
информатики. ТБ.

Понятие
информации

Тип урока

Основные виды деятельности

Личностные
Урок освоения Бережное,
новых знаний
ответственное и
компетентное
отношение
к
физическому
и
психологическому
здоровью
как
собственному, так
и других людей,
умение оказывать
первую помощь

Владение
Сформированность
навыками
базовых навыков и
познавательной
умений
по
рефлексии
как соблюдению
осознания
требований техники
совершаемых
безопасности,
действий
и гигиены
и
мыслительных
ресурсосбережения
процессов,
их при
работе
со
результатов
и средствами
оснований, границ информатизации
своего знания и
незнания,
новых
познавательных
задач и средств их
достижения
Глава 1. Информация (11 часов)
Урок
освоения Сформированность Умение
Сформированност
новых знаний
мировоззрения,
продуктивно
ь представлений о
соответствующего
общаться
и роли информации
современному
взаимодействовать и связанных с ней
уровню
развития в
процессе процессов
в
науки
и совместной
окружающем
общественной
деятельности,
мире
практики
учитывать позиции
другого,
эффективно
разрешать

Деятельность
обучающихся
Фронтальная
работа,
изучение
нового
материала
в
лекционной
форме

Оборудование
ПК учителя,
мультимедийны
й проектор,
экран, учебник

Фронтальная
работа, изучение
нового материала
в
лекционной
форме

ПК учителя,
мультимедий
ный проектор,
экран,
учебник

3

4

Представлен
ие
информации,
языки,
кодирование
Представлен
ие
информации,
языки,
кодирование

5

Измерение
информации.
Алфавитный
подход.

6

Измерение
информации.
Содержатель
ный подход

конфликты
Определение цели
учебной
деятельности,
формировать
последовательност
и промежуточных
целей с учетом
конечного
результата; работа
по составленному
плану
Умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать
в
процессе
совместной
деятельности,
учитывать позиции
другого,
эффективно
разрешать
конфликты
Урок
открытия Сформированность Умение
нового знания
навыка
продуктивно
сотрудничества со общаться
и
сверстниками,
взаимодействовать
взрослыми
в в
процессе
образовательной,
совместной
общественно
деятельности,
полезной, учебно– учитывать позиции
исследовательской, другого,
Урок
открытия Сформированность
нового знания
навыка
сотрудничества со
сверстниками,
взрослыми
в
образовательной,
Урок рефлексии
общественно
полезной, учебно–
исследовательской,
проектной и других
видах деятельности
Урок
открытия Сформированность
нового знания
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития
науки
и
общественной
практики

Кодировать
и Изучение нового
декодировать
материала
в
текстовую
лекционной
информацию по форме, решение
известному
задач
правилу
Решение задач,
практикум
на
компьютере

ПК учителя,
мультимедий
ный проектор,
экран,

Решать задачи на
измерение
информации,
заключенной в
тексте с
алфавитной т.з. (в
приближении
равной
вероятности
символов)

Изучение нового
материала
в
лекционной
форме, решение
задач

ПК учителя,
мультимедий
ный проектор,
экран,
учебник

Решать
несложные задачи
на измерение
информации,
заключенной в
сообщении,
используя
содержательный
подход

Изучение нового
материала
в
лекционной
форме, решение
задач

ПК учителя,
мультимедий
ный
проектор,
экран,
учебник

ПК учителя,
мультимедий
ный проектор,
экран, ПК
учащихся,
учебник

616

7

Измерение
информации

8

Представлен
ие чисел в
компьютере

9

Представлен
ие чисел в
компьютере

проектной и других эффективно
видах деятельности разрешать
конфликты
Комбинированный Сформированность Владение навыками
урок
навыка
познавательной
сотрудничества со рефлексии
как
сверстниками,
осознания
взрослыми
в совершаемых
образовательной,
действий
и
общественно
мыслительных
полезной, учебно – процессов,
их
исследовательской, результатов
и
проектной и других оснований, границ
видах деятельности своего знания и
незнания,
новых
познавательных
задач и средств их
достижения
Урок
открытия Понимание
Умение
нового знания
значения навыков продуктивно
работы
на общаться
и
компьютере
для взаимодействовать
учебы и жизни
в
процессе
совместной
деятельности,
учитывать позиции
другого,
эффективно
разрешать
конфликты
Урок рефлексии
Сформированность Умение
мировоззрения,
продуктивно
соответствующего
общаться
и

Выполнять
Самостоятельная
пересчет
работа
количества
информации
в
разные единицы

ПК учителя,
мультимедий
ный
проектор,
экран,
учебник

Сформированност
ь представлений о
способах
хранения
и
простейшей
обработке данных

ПК учителя,
мультимедий
ный
проектор,
экран,
учебник

Изучение нового
материала
в
лекционной
форме, решение
задач

Сформированност Практикум
ь представлений о компьютере
способах

на ПК учителя,
мультимедий
ный

617

современному
уровню
развития
науки
и
общественной
практики

10

Представлен
ие текста в
компьютере

Урок
открытия Понимание
нового знания
значения
подготовки
в
области
информатики и ИКТ
в условиях развития
информационного
общества

11

Представлен
ие
изображения
в
компьютере

Урок
открытия Готовность
и
нового знания
способность
к
образованию, в том
числе
самообразованию,
на протяжении всей
жизни;
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию
как
условию успешной

взаимодействовать
в
процессе
совместной
деятельности,
учитывать позиции
другого,
эффективно
разрешать
конфликты
Умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать
в
процессе
совместной
деятельности,
учитывать позиции
другого,
эффективно
разрешать
конфликты
Умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать
в
процессе
совместной
деятельности,
учитывать позиции
другого,
эффективно
разрешать
конфликты

хранения
и
простейшей
обработке чисел

Сформированност
ь представлений о
способах
хранения
и
простейшей
обработке текста

проектор,
экран,
ПК
учащихся,
учебник

Изучение нового
материала
в
лекционной
форме,
практикум
на
компьютере

ПК учителя,
мультимедий
ный
проектор,
экран,
ПК
учащихся,
учебник для
10
класса
Семакин И.Г.
Информатика.
Базовый
уровень, 2013
Сформированност Изучение нового ПК учителя,
ь представлений о материала
в мультимедий
способах
лекционной
ный
хранения
и форме,
проектор,
простейшей
практикум
на экран,
ПК
обработке
компьютере
учащихся,
изображения
учебник

618

12

Представлен
ие звука в
компьютере

13

Хранение и
передача
информации

14

Обработка
информации и
алгоритма

Урок контроля

профессиональной
и
общественной
деятельности;
осознанный выбор
будущей профессии
и
возможностей
реализации
собственных
жизненных планов
Сформированность
навыка
сотрудничества со
сверстниками,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной, учебно –
исследовательской,
проектной и других
видах деятельности

Умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать
в
процессе
совместной
деятельности,
учитывать позиции
другого,
эффективно
разрешать
конфликты
Глава 2. Информационные процессы (5 часов)
Урок открытия Сформированность Умение
нового знания
мировоззрения,
самостоятельно
соответствующего
определять цели и
современному
составлять планы;
уровню
развития использовать
науки
и всевозможные
общественной
ресурсы
для
практики
достижения цели
Урок открытия Сформированность Умение
нового знания
мировоззрения,
продуктивно
соответствующего
общаться
и

Сформированност Самостоятельная
ь представлений о работа
способах
хранения
и
простейшей
обработке звука

ПК учителя,
мультимедий
ный
проектор,
экран,
ПК
учащихся

Сформированность
представлений о
роли информации и
связанных с ней
процессов в
окружающем мире

Изучение
нового
материала
лекционной
форме

ПК
учителя,
мультимедийн
в ый проектор,
экран,
учебник

Владение
навыками
алгоритмического

Изучение
нового
материала

ПК
учителя,
мультимедийн
в ый проектор,
619

современному
уровню
развития
науки
и
общественной
практики

15

Автоматическая
обработка
информации

16

Автоматическая
обработка
информации

взаимодействовать
в
процессе
совместной
деятельности,
учитывать позиции
другого,
эффективно
разрешать
конфликты
Умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать
в
процессе
совместной
деятельности,
учитывать позиции
другого,
эффективно
разрешать
конфликты

Урок открытия Готовность
и
нового знания
способность
к
образованию, в том
числе
самообразованию,
на протяжении всей
жизни;
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию
как
условию успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности;
осознанный выбор
будущей профессии
и
возможностей
реализации
собственных
жизненных планов
Урок
Сформированность Умение
рефлексии
навыка
продуктивно
сотрудничества со общаться

мышления
понимание
необходимости
формального
описания
алгоритмов

и лекционной
экран,
форме,
учащихся,
практикум на учебник
компьютере

Сформированность
представлений
о
способах хранения
и
простейшей
обработке данных

Составлять
алгоритмы
и решения

ПК

Изучение
ПК
учителя,
нового
мультимедийн
материала
в ый проектор,
лекционной
экран,
ПК
форме,
учащихся,
практикум на учебник
компьютере

Практикум на ПК
учителя,
компьютере
мультимедийн
ый проектор,

620

сверстниками,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной, учебно –
исследовательской,
проектной и других
видах деятельности
17

Информационные
процессы в
компьютере

18

Алгоритмы,
структуры

Урок контроля

взаимодействовать
в
процессе
совместной
деятельности,
учитывать позиции
другого,
эффективно
разрешать
конфликты
Владение навыками
познавательной
рефлексии
как
осознания
совершаемых
действий
и
мыслительных
процессов,
их
результатов
и
оснований, границ
своего знания и
незнания,
новых
познавательных
задач и средств их
достижения

Готовность
и
способность
к
образованию, в том
числе
самообразованию,
на протяжение всей
жизни;
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию
как
условию успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности;
осознанный выбор
будущей профессии
и
возможностей
реализации
собственных
жизненных планов
Глава 3. Программирование (18 часов)
Урок открытия Способность
Умение
нового знания
увязать
учебное самостоятельно

несложных задач
для
управления
машиной Поста

экран,
учащихся

ПК

Составлять
Практикум на ПК
учителя,
алгоритмы
компьютере
мультимедийн
решения
ый проектор,
несложных задач
экран,
ПК
для
управления
учащихся
машиной Поста

Владение
навыками

Изучение
нового

ПК
учителя,
мультимедийн

621

алгоритмов,
структурное
программирование

19

Оператор
присваивания, ввод
и вывод данных

20

Программирование
линейных

содержание
с
собственным
жизненным
опытом,
понять
значение развитого
алгоритмического
мышления
для
современного
человека
Урок открытия Готовность
и
нового знания
способность
к
образованию,
в
том
числе
самообразованию,
на
протяжение
всей
жизни;
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как
условию успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности;
осознанный выбор
будущей
профессии
и
возможностей
реализации
собственных
жизненных планов
Урок открытия Способность
нового знания
увязать
учебное

определять цели и
составлять планы;
использовать
всевозможные
ресурсы
для
достижения цели

Самостоятельно
осуществлять,
контролировать
корректировать
учебную
деятельность

алгоритмического
материала
в ый проектор,
мышления
и лекционной
экран,
ПК
понимание
форме,
учащихся,
необходимости
практикум на учебник для 10
формального
компьютере
класса
описания
Семакин И.Г.
алгоритмов
Информатика.
Базовый
уровень, 2013
Владением
Изучение
ПК
учителя,
знанием основных нового
мультимедийн
и конструкций
материала
в ый проектор,
программирования лекционной
экран, учебник
форме

Умение выбирать Владение умением Изучение
успешные стратегии понимать
нового

ПК
учителя,
мультимедийн

622

алгоритмов

21

Логические
величины,
операции и
выражения

22

Программирование
ветвлений

содержание
с
собственным
жизненным
опытом,
понять
значение развитого
алгоритмического
мышления
для
современного
человека
Урок открытия Сформированность
нового знания
навыков
сотрудничества со
сверстниками,
взрослыми
в
образовательной,
общественной,
учебноисследовательской
,
проектной
деятельности

в
различных программы,
ситуациях
написанные
на
выбранном
для
изучения
универсальном
алгоритмическом
языке
высокого
уровня

материала
в ый проектор,
лекционной
экран,
ПК
форме,
учащихся,
практикум на учебник
компьютере

Владение
стандартными
приемами
написания
на
алгоритмическом
языке программы
для
решения
стандартной задачи
с использованием
основных
конструкций
программирования
и отладки таких
программ

Изучение
нового
материала
лекционной
форме

Урок открытия Готовность
и
нового знания
способность
к
образованию,
в
том
числе
самообразованию,
на
протяжение
всей
жизни;
сознательное
отношение
к

Умение
самостоятельно
определять цели и
составлять планы;
использовать
всевозможные
ресурсы
для
достижения цели;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и
корректировать
учебную
и
внеучебную
деятельность
Умение
самостоятельно
определять цели и
составлять планы;
использовать
всевозможные
ресурсы
для
достижения цели

Владением
знанием основных
конструкций
программирования

Изучение
ПК
учителя,
нового
мультимедийн
материала
в ый проектор,
лекционной
экран,
ПК
форме,
учащихся,
практикум на учебник
компьютере

ПК
учителя,
мультимедийн
в ый проектор,
экран,
учебник

623

23

Программирование
ветвлений

Урок рефлексии

непрерывному
образованию как
условию успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности;
осознанный выбор
будущей
профессии
и
возможностей
реализации
собственных
жизненных планов
Готовность
и
способность
к
образованию,
в
том
числе
самообразованию,
на
протяжение
всей
жизни;
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как
условию успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности;
осознанный выбор
будущей
профессии
и
возможностей
реализации

Владение
навыками
познавательной
рефлексии
как
осознания
совершаемых
действий
и
мыслительных
процессов,
их
результатов
и
оснований, границ
своего знания и
незнания,
новых
познавательных
задач

Владение умением Практикум на ПК
учителя,
анализировать
компьютере
мультимедийн
алгоритмы
с
ый проектор,
использованием
экран,
ПК
таблиц
учащихся,
учебник

624

24

Пример поэтапной
разработки
программы
решения задач

25

Программирование
циклов

собственных
жизненных планов
Урок контроля
Готовность
и
способность
к
образованию,
в
том
числе
самообразованию,
на
протяжение
всей
жизни;
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как
условию успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности;
осознанный выбор
будущей
профессии
и
возможностей
реализации
собственных
жизненных планов
Урок открытия Способность
нового знания
увязать
учебное
содержание
с
собственным
жизненным
опытом,
понять
значение развитого
алгоритмического
мышления
для

Планирование
целей и процесса
выполнения
проекта
и
самоконтроль
за
результатами
работы

Владением
Практикум на ПК
учителя,
знанием основных компьютере
мультимедийн
конструкций
ый проектор,
программирования
экран,
ПК
учащихся,
учебник

Формирование
системного
подхода к анализу
объекта
деятельности

Владением
знанием основных
конструкций
программирования

Изучение
ПК
учителя,
нового
мультимедийн
материала
в ый проектор,
лекционной
экран,
ПК
форме,
учащихся,
практикум на учебник
компьютере

625

26

Вложенные и
итерационные
циклы

27

Подпрограммы

28

Подпрограммы

современного
человека
Урок открытия Способность
нового знания
увязать
учебное
содержание
с
собственным
жизненным
опытом,
понять
значение развитого
алгоритмического
мышления
для
современного
человека
Урок открытия Способность
нового знания
увязать
учебное
содержание
с
собственным
жизненным
опытом,
понять
значение развитого
алгоритмического
мышления
для
современного
человека

Урок рефлексии

Готовность
и
способность
к
самообразованию
на
протяжении
всей жизни

Достижение цели
исходя
из
ограниченных
ресурсов (исходные
данные)
и
ограниченных
возможностей
исполнителя
(системы
команд
исполнителя)

Владение умением
анализировать
алгоритмы
с
использованием
таблиц

Изучение
ПК
учителя,
нового
мультимедийн
материала
в ый проектор,
лекционной
экран,
ПК
форме,
учащихся,
практикум на учебник
компьютере

Умение
самостоятельно
определять цели и
составлять планы,
выбирать успешные
стратегии
в
различных
ситуациях

Владение
навыками
алгоритмического
мышления
и
понимание
необходимости
формального
описания
алгоритмов;
владение знанием
основных
конструкций
программирования
Владение
навыками
алгоритмического
мышления
и
понимание
необходимости
формального

Изучение
ПК
учителя,
нового
мультимедийн
материала
в ый проектор,
лекционной
экран,
ПК
форме,
учащихся,
практикум на учебник
компьютере

Достижение цели
исходя
из
ограниченных
ресурсов (исходные
данные)
и
ограниченных
возможностей

Практикум на ПК
учителя,
компьютере
мультимедийн
ый проектор,
экран,
ПК
учащихся,
учебник

626

29

Работа с массивами

30

Работа с массивами

исполнителя
(системы
команд
исполнителя)
Урок открытия Способность
Умение
нового знания
увязать
учебное самостоятельно
содержание
с определять цели и
собственным
составлять планы
жизненным
учебной
опытом,
понять деятельности
значение развитого
алгоритмического
мышления
для
современного
человека

Урок рефлексии

описания
алгоритмов

Владение
стандартными
приемами
написания
на
алгоритмическом
языке программы
для
решения
стандартной задачи
с использованием
основных
конструкций
программирования
и отладки таких
программ
Готовность
и Умение выбирать Владение умением
способность
к успешные стратегии анализировать
образованию,
в в
различных алгоритмы
с
том
числе ситуациях
использованием
самообразованию,
таблиц; владение
на
протяжение
стандартными
всей
жизни;
приемами
сознательное
написания
на
отношение
к
алгоритмическом
непрерывному
языке программы
образованию как
для
решения
условию успешной
стандартной задачи
профессиональной
с использованием
и
общественной
основных
деятельности;
конструкций
осознанный выбор
программирования

Изучение
ПК
учителя,
нового
мультимедийн
материала
в ый проектор,
лекционной
экран,
ПК
форме,
учащихся,
практикум на учебник
компьютере

Практикум на ПК
учителя,
компьютере
мультимедийн
ый проектор,
экран,
ПК
учащихся,
учебник
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31

Организация ввода
и вывода данных с
использованием
файлов

32

Типовые задачи
обработки
массивов

будущей
профессии
и
возможностей
реализации
собственных
жизненных планов
Урок открытия Способность
нового знания
увязать
учебное
содержание
с
собственным
жизненным
опытом,
понять
значение развитого
алгоритмического
мышления
для
современного
человека

и отладки
программ

Урок рефлексии

Владение
Практикум на ПК
учителя,
стандартными
компьютере
мультимедийн
приемами
ый проектор,
написания
на
экран,
ПК
алгоритмическом
учащихся,
языке программы
учебник
для
решения
стандартной задачи
с использованием
основных
конструкций
программирования
и отладки таких
программ

Умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать
в
процессе
совместной
деятельности,
учитывать позиции
другого,
эффективно
разрешать
конфликты
Сформированность Владение
мировоззрения,
навыками
соответствующего
познавательной
современному
рефлексии
как
уровню развития осознания
науки
и совершаемых
общественной
действий
и
практики
мыслительных
процессов,
их
результатов
и
оснований, границ
своего знания и
незнания,
новых
познавательных
задач

таких

Владение умением
анализировать
алгоритмы
с
использованием
таблиц

Изучение
ПК
учителя,
нового
мультимедийн
материала
в ый проектор,
лекционной
экран,
ПК
форме,
учащихся,
практикум на учебник
компьютере

628

33

Работа с
символьной
информацией

34

Строки символов.
Обобщение.

Урок открытия Готовность
и
нового знания
способность
к
образованию,
в
том
числе
самообразованию,
на
протяжение
всей
жизни;
сознательное
отношение
к
непрерывному
образованию как
условию успешной
профессиональной
и
общественной
деятельности;
осознанный выбор
будущей
профессии
и
возможностей
реализации
собственных
жизненных планов
Урок открытия Сформированность
нового знания
навыков
сотрудничества со
сверстниками,
взрослыми
в
образовательной,
общественной,
учебноисследовательской
,
проектной
деятельности

Умение
самостоятельно
определять цели и
составлять планы
учебной
деятельности

Владение
стандартными
приемами
написания
на
алгоритмическом
языке программы
для
решения
стандартной задачи
с использованием
основных
конструкций
программирования
и отладки таких
программ

Изучение
ПК
учителя,
нового
мультимедийн
материала
в ый проектор,
лекционной
экран,
ПК
форме,
учащихся,
практикум на учебник
компьютере

Умение
использовать
все
возможные
ресурсы
для
достижения цели

Владение умением
анализировать
алгоритмы
с
использованием
таблиц

Изучение
ПК
учителя,
нового
мультимедийн
материала
в ый проектор,
лекционной
экран,
ПК
форме,
учащихся,
практикум на учебник
компьютере
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11 класс
Основные виды деятельности
№

1

Тема урока

Цели изучения
курса
информатики и
ИКТ.
Организация
рабочего места.
ТБ.

Тип урока

Урок
освоения
новых
знаний

Кол- во
часов

1

Деятельность
обучающихся
Владение навыками
Сформированность базовых
познавательной рефлексии как
навыков и умений по
Бережное, ответственное и
осознания совершаемых
соблюдению требований
компетентное отношение к
действий и мыслительных
техники безопасности,
Фронтальная работа,
физическому и
процессов, их результатов и
гигиены и
изучение нового
психологическому здоровью как
оснований, границ своего
ресурсосбережения при
материала в
собственному, так и других
знания и незнания, новых
работе со средствами
лекционной форме.
людей, умение оказывать
познавательных задач и средств
информатизации
первую помощь
их достижения
Глава 1. Информационные системы и базы данных (9 часов)

2

Что такое
система

3

Модели систем

Урок
освоения
новых
знаний

Урок
открытия
нового
знания

1

1

Умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе
Фронтальная работа,
совместной деятельности,
изучение нового
Сформированность
учитывать
позиции
другого,
материала в
мировоззрения,
Сформированность
эффективно разрешать
лекционной форме.
соответствующего
представлений о роли
конфликты
современному уровню развития
систем в окружающем мире
науки и общественной практики

Сформированность навыка
Определение цели учебной
сотрудничества со
деятельности, формировать
сверстниками, взрослыми в
последовательности
образовательной, общественно промежуточных целей с учетом
полезной,
конечного

Общие представления об
информации и
информационных
процессах;

Изучение нового
материала в
лекционной форме,
Практическая

630

учебно - исследовательской,
проектной и других видах
деятельности

4

5

6

Информационн
ые системы

Урок
рефлекси и

База данных —
основа
информационн ой
системы

Комбинир
ованный
урок

Проектировани е
многотаблично й
базы данных

Комбинир
ованный
урок

1

1

работа №1.1
«Модели систем»

результата; работа по
составленному плану

Действовать по алгоритму;
находить в различных
Сознательное отношение к
Решение задач,
Раскрывается общенаучное
источниках информацию,
непрерывному образованию как
Проект для сам.
значение Понятия
необходимую для решения
условию успешной
выполнения
№1.2
информационные системы,
проблем; осуществлять
излагаются основы
профессиональной и
«Проектные задания
контроль своей деятельности в
системологии
общественной деятельности
по системологии»
процессе
Изучение нового
материала в
лекционной форме,
Умение продуктивно общаться
Сформированность
Практическая
и взаимодействовать в процессе
мировоззрения,
Владение
знанием
работа №1.3
совместной деятельности,
соответствующего
основных понятий о СУБД «Знакомство с СУБД
учитывать позиции другого,
LibreOffice Base
современному уровню развития
LibreOffice Base»
эффективно разрешать
науки и общественной практики
конфликты

1
Сформированность навыка
сотрудничества со
Умение продуктивно общаться
сверстниками, взрослыми в и взаимодействовать в процессе
образовательной, общественно
совместной деятельности,
полезной, учебно учитывать позиции другого,
исследовательской,
эффективно разрешать

Приобретение навыка
создания и работы в базах
данных

Изучение нового
материала в
лекционной форме,
Практическая
работа №1.4
«Создание базы
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проектной и других видах
деятельности

7

8

9

Создание базы
данных

Запросы как
приложения
информационной
системы

Логические
условия выбора
данных

Комбинир
ованный
урок

Комбинир
ованный
урок

Урок
рефлекси и

1

1

1

конфликты

Сформированность навыка
Владение навыками
сотрудничества со
познавательной рефлексии как
сверстниками, взрослыми в
осознания совершаемых
образовательной, общественно
действий и мыслительных
полезной, учебно процессов, их результатов и
исследовательской, проектной и
оснований, границ своего
других видах деятельности
знания и незнания, новых
познавательных задач и средств
их достижения

данных»

Приобретение навыка
разработки базы данных

Проект для сам.
выполнения №1.5
«Разработка базы
данных»

Умение продуктивно общаться
Изучение нового
и взаимодействовать в процессе
материала,
совместной деятельности,
Практическая
учитывать
позиции
другого
работа №1.6
Понимание значения навыков
Сформированность
«Реализация
работы на компьютере для человека, эффективно разрешать представлений о запросах в
конфликты
простых
запросов в
учебы и жизни
информационной системе
режиме дизайна»

Умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности,
Сформированность
Практическая
учитывать позиции другого,
мировоззрения,
Сформированность
работа №1.7
эффективно разрешать
соответствующего
представлений о логические
«Реализация
конфликты
современному уровню развития
условия выбора данных сложных запросов к
науки и общественной практики
базе данных»
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10

Обобщение и
систематизация
знаний по теме:
«Информацион
ные системы и
базы данных»

Урок
контроля

1

Умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности,
Понимание значения
Сформированность
Контрольная работа
учитывать
позиции другого,
подготовки в области
представлений о
№1 «Информационн
эффективно разрешать
информатики и ИКТ в условиях
информационных
системах
ые системы и базы
конфликты
развития информационного
и базах данных
данных»
общества

Глава 2. Интернет (10 часов)

Организация
11
глобальных сетей.

12

Интернет как
глобальная
информационн

Урок
открытия
нового
знания

Урок
открытия
нового

1

Готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию, на
протяжении всей жизни;
сознательное отношение к
непрерывному образованию как
Умение продуктивно общаться
Сформированность
условию успешной
и взаимодействовать в процессе
представлений о способах
профессиональной и
совместной деятельности,
хранения и простейшей
общественной деятельности;
учитывать позиции другого,
обработке изображения и
осознанный выбор будущей
эффективно разрешать
звука
профессии и возможностей
конфликты
реализации собственных
жизненных планов

1
Проявляют познават. интерес к
Умение самостоятельно
изучению предмета; применяют осуществлять, контролировать и

Сформированность
представлений о роли
информации и

Изучение нового
материала в
лекционной форме

Практическая
работа №2.1
«Реализация
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ая система

13

14

15

Всемирная
паутина WWW

правила делового
сотрудничества

знания

Урок
открытия
нового
знания

Всемирная
паутина WWW

Урок
рефлекси и

Поисковые
системы

Урок
открытия
нового
знания

1

1

1

корректировать учебную и
внеурочную деятельность

Сформированность
Умение самостоятельно
мировоззрения,
определять цели и составлять
соответствующего
планы; использовать
современному уровню развития всевозможные ресурсы для
науки и общественной практики
достижения цели

Понимают причины успеха в
учебной деятельности;
проявляют познавательный
интерес к учению; дают
адекватную оценку своей
деятельности

связанных с ней процессов сложных запросов к
в окружающем мире
базе данных»

Владение знанием
основных понятий о
всемирной паутине

Умение продуктивно общаться
и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности,
Сформированность
учитывать позиции другого,
представлений о роли
эффективно разрешать
информации и связанных с
конфликты
ней процессов в
окружающем мире

Изучение нового
материала,
Практическая
работа №2.2
«Работа с браузером.
Просмотр webстраниц»

Изучение нового
материала,
Практическая
работа №2.3
«Сохранение
загруженных webстраниц»

Готовность и способность к
Умение продуктивно общаться
Сформированность
Изучение нового
образованию, в том числе
и взаимодействовать в процессе представлений о поисковых
материала,
самообразованию, на
совместной деятельности,
системах
Практическая
протяжении всей жизни;
учитывать позиции другого,
работа №2.2
сознательное отношение к
эффективно разрешать
«Работа с браузером.
непрерывному образованию как
конфликты
Просмотр webусловию успешной
страниц»

634

профессиональной и
общественной деятельности;
осознанный выбор будущей
профессии и возможностей
реализации собственных
жизненных планов

16

17

Инструменты для
Урок
разработки
рефлекси и
Web-сайтов

Создание сайта

Урок
системати
зации знаний

1

1

Дают положительную
адекватную самооценку на
основе заданных критериев
успешности УД; проявляют
познавательный интерес к
предмету

Владение навыками
познавательной рефлексии как
осознания совершаемых
действий и мыслительных
процессов, их результатов и
Сформированность
оснований, границ своего
представлений о
знания и незнания, новых
познавательных задач и средств сайтостроении, основных
их достижения
средств для создания webстраниц

Изучение нового
материала в
лекционной форме

Готовность и способность к
Владение навыками
Умение создать несложный
Практическая
образованию, в том числе
познавательной рефлексии как
сайт с помощью
работа №2.5
самообразованию, на
осознания совершаемых
конструктора сайтов
«Разработка сайта
протяжение всей жизни;
действий и мыслительных
«Животный мир»»
сознательное отношение к
процессов, их результатов и
непрерывному образованию как
оснований, границ своего
условию успешной
знания и незнания, новых
профессиональной и
познавательных задач и средств
их достижения

635

общественной деятельности;
осознанный выбор будущей
профессии и возможностей
реализации собственных
жизненных планов

18

Урок
системати
Создание сайта
зации знаний

Создание таблиц и
19 списков на webстранице

Урок
контроля

1

1

Готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию

Умение самостоятельно
определять цели и составлять
Практическая
планы;
Умение создать несложный
работа №2.6
использовать всевозможные
сайт с помощью
«Разработка сайта
ресурсы для достижения цели
конструктора сайтов
«Наш класс»»

Готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию, на
протяжение всей жизни;
сознательное отношение к
непрерывному образованию как
Проектное заДание
условию успешной
Самостоятельно осуществлять,
Знание
кодов
для
создания
сам.выполнения №2.7
профессиональной и
контролировать и
таблиц и списков на web- «Проектные задания
общественной деятельности;
корректировать учебную
странице
на разработку
осознанный выбор будущей
деятельность
сайтов»
профессии и возможностей
реализации собственных
жизненных планов
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20

Обобщение и
систематизация
знаний по теме:
«Интернет»

Урок
контроля

1

Готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию

Умение выбирать успешные
стратегии в различных
ситуациях

Владение знанием
основных понятий
интернета

Контрольная работа
№2 «Интернет»

Глава 3. Информационное моделирование (11 часов)

21

22

Компьютерное
информационн ое
моделирование

Урок
открытия
нового
знания

Представление
Урок
зависимостей
открытия
между величинами
нового
знания

1

1

Умение самостоятельно
определять цели и составлять
планы; использовать
Сформированность
всевозможные ресурсы для
представлений о
достижения цели;
Раскрывается значение
компьютерносамостоятельно
осуществлять,
информационного
математических моделях и
контролировать и
моделирования как базовой
необходимости анализа
корректировать
учебную
и
соответствия модели и
методологии современной науки
внеурочную деятельность
моделируемого объекта
(процесса)

Объясняют отличия в оценках
Умение самостоятельно
одной ситуации разными
определять цели и составлять
людьми; проявляют интерес к
планы; использовать
способам решения познававсевозможные ресурсы для
тельных задач; дают
достижения цели
положительную адекватную
самооценку на основе заданных
критериев успешности УД;
проявляют

Владением знанием
понятий: величина, имя
величины, тип величины,
значение величины; что
такое математическая
модель; формы
представления
зависимостей между
величинами

Изучение нового
материала в
лекционной форме

Изучение нового
материала в
лекционной форме
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познавательный интерес к
предмету

Моделировани е
Урок
зависимостей
23
рефлекси и
между величинами

24

Модель
статистическог о
прогнозирован ия

Урок
открытия
нового
знания

Прогнозирован ие
по регрессионной

Урок
открытия
нового

25

1

Готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию, на
Владение навыками
протяжение всей жизни;
познавательной рефлексии как
сознательное отношение к
осознания совершаемых
непрерывному образованию как
Владение умением
действий и мыслительных
условию успешной
анализировать алгоритмы с
процессов, их результатов и
профессиональной и
использованием таблиц
оснований, границ своего
общественной деятельности;
знания и незнания, новых
осознанный выбор будущей
познавательных задач
профессии и возможностей
реализации собственных
жизненных планов

1

Сформировать
Объясняют самому себе свои
представление о
Использовать все возможные
отдельные ближайшие цели
практических
задачах,
Фронтальная работа с
ресурсы для достижения целей;
саморазвития;
выбирать успешные стратегии в используемых в статистике.
классом
проявляют устойчивый интерес
различных ситуациях
Введение понятия
к способам решения задач
регрессионной модели

1

Проявляют устойчивый интерес
к способам решения
познавательных

Формирование системного
подхода к анализу объекта
деятельности

Построение регрессионной
модели заданных типов,
осуществление

Практическая
работа №3.1
«Получение
регрессионных
моделей»

Практическая
работа №3.2
«Прогнози-
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модели

26

27

28

задач; дают положительную
самооценку и оценку
результатов УД; осознают и
принимают социальную роль
ученика

знания

Построение
регрессионных
моделей

Урок
открытия
нового
знания

Корреляционн ые
зависимости.

Урок
открытия
нового
знания

Расчет
Урок
корреляционны х системати
зависимостей зации знаний

1

1

1

прогнозирования(восст
ановления значения и
экстраполяции) по
регрессионной модели

рование»

Получение табличной и
графической форм
зависимости между
величинами с помощью
электронных таблиц

Проектное задание
сам. выполнения
№3.3
«Выбор
конфигурации
компьютера»

Умение самостоятельно
Проявляют устойчивый интерес
определять цели и составлять
к способам решения задач;
планы; самостоятельно
объясняют ход решения задачи осуществлять, контролировать и
корректировать учебную
деятельность; выбирать
успешные стратегии в
различных ситуациях
Проявляют устойчивый интерес
к способам решения
Умение самостоятельно
познавательных задач; дают
определять цели и составлять Понятие корреляционной
положительную самооценку и
планы, выбирать успешные
зависимости и
оценку результатов УД
стратегии в различных
коэффициента корреляции
ситуациях
Проявляют устойчивый интерес
к способам решения
Владение навыками
познавательных задач; осознают
познавательной рефлексии как Возможности табличного
и принимают социальную роль
осознания совершаемых
процессора для выполнения
ученика
действий и мыслительных
корреляции, вычисление
процессов, их результатов и
коэффициента
оснований, границ своего
корреляционной
знания
зависимости

Изучение нового
материала в
лекционной форме

Практическая
работа №3.4
«Получение
регрессионных
зависимостей»
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29

Модель
оптимального
планирования

Урок
открытия
нового
знания

1

Объясняют себе свои наиболее
заметные достижения

30

Решение задач
оптимального
планирования

Урок
системати
зации знаний

1

Готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию

31

Обобщение и

Урок

1

Готовность и способность к

и незнания, новых
познавательных задач и средств
их достижения

между величинами с
помощью табличного
процессора (функция
КОРРЕЛ в Microsoft Excel)

Умение самостоятельно
определять цели и составлять
планы учебной деятельности

Сформирование понятия
оптимального
планирования, понятия
ресурса, определение
стратегической цели
планирования, в чем
состоит задача линейного
программирования для
нахождения оптимального
плана

Изучение нового
материала в
лекционной форме

Владение навыками
познавательной рефлексии как
осознания совершаемых
Возможности табличного
действий и мыслительных
процессора для решения
процессов, их результатов и
задач оптимального
оснований, границ своего
планирования
знания и незнания, новых
познавательных задач и средств
их достижения

Практическая
работа №3.5
«Решение задачи
оптимального
планирования»

Готовность и способность к

Владение

Контрольная

640

систематизация
знаний по теме:
«Информацион
ное моделирование»

образованию, в том числе
самообразованию

контроля

самостоятельной
информационнопознавательной
деятельности, включая умение
компьютерными
ориентироваться в различных средствами представления
источниках информации,
и анализа данных
критически оценивать и
интерпретировать

работа №3
«Информационно е
моделирование»

Глава 3. Социальная информатика

32

Информацио
нные ресурсы и
информацио
нное общество

Урок
открытия
нового
знания

Информацио
нная
безопасност ь

Урок
открытия
нового
знания

33

1

1

Умение самостоятельно
Владение навыками
определять цели и составлять
планы; осуществлять,
познавательной рефлексии как
Сформированность
контролировать и
осознания совершаемых
Изучение нового
мировоззрения,
корректировать
учебную и
действий и мыслительных
материала в
соответствующего
внеурочную деятельность;
процессов, их результатов и
современному уровню развития
использовать все возможные лекционной форме
оснований, границ своего
науки и общественной практики
ресурсы для достижения
знания и незнания, новых
целей; выбирать успешные
познавательных задач
стратегии в различных
ситуациях

Объясняют себе свои наиболее
заметные достижения;
Проявляют устойчивый интерес
к

Умение ориентироваться в
различных источниках
информации,

Сформированность
понимания основ правовых
аспектов использования

Фронтальная работа
с классом
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34

Обобщение и
систематиза ция
Урок
знаний по теме:
контроля
«Социальная
информатик а»

1

способам решения познавательных задач; осознают
социальную роль ученика

критически оценивать и
интерпретировать информацию, компьютерных программ и
получаемую из различных
работы в Интернете
источников

Готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию

Умение ориентироваться в
различных источниках
Владение компьютерными
информации, критически
средствами представления и
оценивать и интерпретировать
анализа данных
информацию, получаемую из
различных источников

Контрольная
работа №4
«Социальная
информатика»
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Перечень учебно-методического и материально -технического обеспечения.
Учебно-методический комплект для учителя:
Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика : Учебник для 10 класса, 2016, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. в 2 т. под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера, 2012, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Локальная версия ЭОР в поддержку курса «Информатика и ИКТ. 8-9 класс».
URL:http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/2/files/tcor_semakin.rar
Информатика и ИКТ: Тесты / Анеликова Л.А. – М.: Дрофа, 2007.
Информатика. ЕГЭ шаг за шагом. Учебно-методическое пособие/Абрамян М.Э. – М.: НИИ школьных технологий, 2010.
Информатика и ИКТ 10-11 классы. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ./под ред. Лысенко Ф.Ф., Евич Л.Н., Ростов-на-Дону, Легион, 2012
Учебно-методический комплект для учащихся:
Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. В. Информатика : Учебник для 10 класса, 2016, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. в 2 т. под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера, 2012, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет:
http://metodist.lbz.ru
http://metod-kopilka.ru
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/,
http://pedsovet.su/,
http://www.uchportal.ru/,
http://zavuch.info/,
http://window.edu.ru/,
http://klyaksa.net,
http://uchitel.moy.su/,
http://festival.1september.ru/, и др.
Программное обеспечение:
Операционная система Windows 7.
Антивирусная программа Антивирус Касперского 6.0
Пакет офисных приложений МSOffice 2010.
Программа-архиватор WinRar.
Система оптического распознавания текста АВВYYFineReader 8.0 Sprint.
Мультимедиа проигрыватель.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Личностными результатами обучающихся являются:
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
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; осознанный выбор будущей профессии и возможностей
реализации собственных жизненных планов.
Метапредметными результатами обучающихся являются:
умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и
внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать
конфликты;
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметными результатами обучающихся являются:
сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем мире;
владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального описания алгоритмов;
владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
владение знанием основных конструкций программирования; владение умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной
специализации;
сформированность представлений о компьютерно - математических моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса);
сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных;
сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
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сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации;
сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.
1. Введение в предмет
Выпускник научится :
- определять в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах
- находить из каких частей состоит предметная область информатики
2. Информация
Выпускник научится :
- определять три философские концепции информации
- понимать информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации
- определять, что такое язык представления информации; какие бывают языки
- понимать «кодирование» и «декодирование» информации
- использовать примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо
- использовать понятия «шифрование», «дешифрование».
- понимать сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации
- использовать определение бита с алфавитной т. з.
- устанавливать связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности символов);
- устанавливать связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб
- определить сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации
- использовать определение бита с позиции содержания сообщения
Выпускник получит возможность научиться:
- решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов)
- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном
приближении)
- выполнять пересчет количества информации в разные единицы
3. Информационные процессы –
Выпускник научится:
- применять современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики
- применять модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи
- применять основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность
-узнает понятие «шум» и способы защиты от шума.
- узнает основные типы задач обработки информации
- понятие исполнителя обработки информации
- понятие алгоритма обработки информации
-узнает, что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов
- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста
Выпускник получит возможность научиться:
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- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной скорости передачи
- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста
4. Программирование обработки ин формации
Выпускник научится:
- определять типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, цикл;
-определять понятие вспомогательного алгоритма;
Выпускник получит возможность научиться:
- разрабатывать алгоритмы и программы с использование различных алгоритмических конструкций для решения различных задач.
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Физика
Пояснительная записка
Программа по физике для 10-11 классов составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования
и примерной программы по физике. Планирование составлено на основе программы: Данюшенков В.С, Коршунова О.В.Программа по физике для
10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровень).// Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11
классы. М.: Просвещение, 2010.
Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н. Учебник для
общеобразовательных учреждений Физика-10 класс. М.: Просвещение, 2009.
Учебник для общеобразовательных учреждений Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н. Учебник для общеобразовательных учреждений
Физика-11 класс. М.: Просвещение, 2009.
Программа рассчитана на 2 часа в неделю (базовый уровень).
В задачи обучения физике входят:
- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические
явления;
- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной
картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;
- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании
физических явлений и законов;
- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к
продолжению образования и сознательному выбору профессии.
Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена на основе обязательного минимума содержания
физического образования.
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию
современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых
знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной
деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов
курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи
в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе
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изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и
повседневной жизни.
Цели изучения физики
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
10 класс
1. Механика
2. Молекулярная физика. Тепловые явления
3. Основы электродинамики.
4. Электромагнитная индукции.
5. Электромагнитные колебания.
6. Электромагнитные волны.
7. Элементы теории относительности.
8. Световые кванты.
9. Атом и атомное ядро.
В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся
множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде
лекций. В основной материал 11 класса входят: учение об электромагнитном поле, явление электромагнитной индукции, квантовые свойства света,
квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их
практическое применение
В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Э.Х.Ленца, Д.Максвелла, А.С.Попова, А.Эйнштейна, А.Г.Столетова,
М.Планка, Э.Резерфорда, Н.Бора, И.В.Курчатова.
В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся
множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде
лекций. В основной материал 10 класса входят: законы кинематики, законы Ньютона, силы в природе, основные положения МКТ, основное
уравнение МКТ газов, I и II закон термодинамики, закон Кулона, законы Ома.
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В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Г.Галилея, И.Ньютона, Д.И.Менделеева, М.Фарадея, Ш.Кулона,
Г.Ома.
На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала – такого
его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий.
Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении
лабораторных работ и решении задач.
Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц,
допускаемых к применению.
При преподавании используются:
·
Классноурочная система
·
Лабораторные и практические занятия.
·
Применение мультимедийного материала.
·
Решение экспериментальных, качественных и расчетных задач.
Цели изучения курса – выработка компетенций:

общеобразовательных:
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);
- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики
изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и
повседневной жизни.

предметно-ориентированных:
- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную
производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;
- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с
использований различных источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта,
средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;
- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве,
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися
интеллектуальной и практической деятельности.
Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Физика» на базовом уровене входит в предметную область «Естественные науки». Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего
образования, в том числе в 10 и 11 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, 34 учебные недели. В программе
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предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 часа (10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных
форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий.
Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Программа обеспечивает достижение к концу 9 класса учениками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов
Личностные УУД: включают 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, социальные компетенции, правосознание,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
Метапредметные УУД включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение
индивидуальной образовательной траектории.
Предметными результатами изучения предмета являются:
 освоение первоначальных сведений об открытии народов, стран и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания
современного общества;
 владение базовым понятийным аппаратом физических знаний;
 умение правильно употреблять и объяснять термины, понятия, крылатые выражения;
 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи;
 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения
с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий.
Содержание учебного предмета «Физика» с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности
10 класс
Механика
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиусвектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянном ускорением. Свободное падение тел. Движение тела
по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.
Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением.
Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости.
Закон Рука. Силы трения.
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная
энергия. Закон сохранения механической энергии.
Молекулярная физика. Термодинамика
Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы
взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно650

кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная
температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы.
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы.
Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей.
Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела.
Электродинамика
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле.
Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.
Энергия электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное
соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический
ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.
11 класс
Электродинамика
Электромагнитная индукция (продолжение)
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон
электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.
Колебания и волны.
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза
колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.
Электрические колебания.
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный
электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цеди переменного тока. Резонанс в электрической цепи.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической энер- гии. Трансформатор. Передача электрической
энергии.
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли.
Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.
Оптика
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы.
Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная
решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.
Основы специальной теории относительности.
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Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной
теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией.
Квантовая физика
Световые кванты.
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.
Атомная физика.
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика.
Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.
Физика атомного ядра.
Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения
атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика.
Важную роль в учебном процессе играют формы организации учебных занятий. Основной формой организации учебных занятий является урок:
Комбинированный урок, Урок изучения нового материала, Урок закрепления и развития, Урок формирования новых, Урок проверки знаний, Урок
применения знаний, умений, навыков, Повторительно-обобщающий урок.
В курсе физики применяются и другие разнообразные, нестандартные формы обучения соответствующие интеллектуальному уровню развития
обучающихся и их психологическим особенностям. К нестандартным формам обучения относятся: лекции, семинары, консультации, экскурсии,
конференции, практикумы, деловые игры, дидактические игры, уроки-зачеты, работа в группах. Нестандартные формы проведения уроков
указываются в поурочном планировании. Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, диагностический, рубежный,
итоговый) также различны: контрольные работы, самостоятельные домашние работы, защита рефератов и проектов, переводные экзамены,
индивидуальное собеседование, диагностические работы, комплексное собеседование и защита темы.
Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету, повышения качества знаний используются современные образовательные технологии
такие, как:
 Технология уровневой дифференциации обучения
 Технология проблемно-развивающего обучения
 Здоровье-сберегающие технологии
 Технологии сотрудничества
 Игровые технологии
Тематическое планирование по физике в 10 и 11 классе с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
№ п/п
ив
теме

Да
та

Наименование
разделов и тем урока

Соответствующи
е компоненты
учебника

Методические
рекомендации и
варианты демонстрац.
эксперимента

Основные виды
деятельности

ВВЕДЕНИЕ.
Основные особенности физического
метода исследования (1ч)
652

Физика как наука и
основа естествознания.
Экспериментальный
характер физики.
Физические величины и
их измерение. Связи
между физическими
величинами. Научный
метод познания
окружающего мира.
Физическая теория.
Приближенный
характер физических
законов.
МЕХАНИКА (22 ч)
2(1)
Классическая механика
как фундаментальная
физическая теория.
Границы ее
применимости.
1(1)

Введение до
заголовка
«Физические
величины и их
измерение»

Раскрытие цепочки
научный эксперимент
физическая гипотезамодель
физическая
теория
критериальный
эксперимент. Знакомство с
категориями физического
знания. Обобщенный план
характеристики
физической
величиныСтруктура
фундаментальной
физической теории.
Принцип соответствия

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание
и
анализ выступлений
своих товарищей.
 Самостоятельная
работа с учебником.

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание
и
анализ выступлений
своих товарищей.
 Самостоятельная
работа с учебником.

§ 3—8

3(2)

Механическое
движение.
Материальная точка.
Относительность
механического
движения. Система
отсчета. Координаты.

§ 9, 10;
упражнение 1

примеры решения задач на
с. 26

 Работа с научнопопулярной
литературой.
 Вывод
и
доказательство
формул.
 Анализ формул.
 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.

4(3)

Вектор перемещения.
Радиус-вектор.

§ 11, 12, 30;

примеры решения задач на
с. 30, 31

 Работа с научнопопулярной
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Скорость. Ускорение.

литературой.
 Вывод
и
доказательство
формул.
 Анализ формул.
 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.

5(4)

Прямолинейное
движение с постоянным
ускорением.

§ 13—16;

примеры решения задач на
с. 39, 40

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

6(5)

Свободное падение тел.

§ 17, 18;

примеры решения задач на
с. 45—47

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

7(6)

Движение тела по
окружности (РДО).
Центростремительное
ускорение.

§ 19—21;
упражнение 5

пример решения задачи на
с. 56

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
раздаточным

с
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материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

8(7)

Поступательное
движение.
Вращательное движение
твердого тела. Угловая
и линейная скорости
вращения.
Стартовый контроль.

§ 19—21;
повторить

9(8)

Основное утверждение
механики. Первый закон
Ньютона.

§ 22, 24—26;

примеры решения задач на
с. 80—83

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

10(9)

Инерциальные системы
отсчета. Сила. Связь
между силой и
ускорением.

упражнение 6,
вопросы 1—6

Алгоритм решения задач
по динамике.
Равнодействующая сила

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
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данных.
11(10)

Второй закон Ньютона.
Масса. Третий закон
Ньютона. Принцип
относительности
Галилея.

Упражнение 6,
вопросы 7—9;
краткие итоги
главы 3, § 27—30;

Задачи на движение
связанных тел и движение
тел под действием сил.

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

12(11)

Сила тяготения. Закон
всемирного тяготения.
Первая космическая
скорость. Сила тяжести
и вес.

§ 35.]

Особое внимание —
различию силы тяжести и
весу тела

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

13(12)

Сила упругости. Закон
Гука.

§ 36, 37;
упражнение 7,
вопрос 2

пример решения задачи 1
на с. 104

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
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14(13)

Движения тела по
окружности под
действием сил
упругости и тяжести
(лабораторная работа
1)

Изучить
инструкцию к
лабораторной
работе 1 в
учебнике

Сравнение результатов и
получение вывода о
точности измерений и об
использовании различных
методов исследования для
изучения одного и того же
явления

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

15(14)

Силы трения.

§ 38—40;
упражнение 7

пример решения задачи 2
на с. 105

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

16(15)

Контрольная работа № 4
(стр 101)

 Контрольные
работы.

17(16)

Контрольная работа № 1
по теме «Законы
Ньютона».
Импульс.

примеры решения задач на
с. 117, 118

 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.
 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.

18(17)

Импульс. Закон

Введение к главе
5; § 41, 42;

§ 43, 44



Решение
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сохранения импульса
(ЗСИ).

текстовых
количественных
и
качественных задач.
 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.
 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.

19(18)

Реактивное движение.

§ 45—47;
упражнение 9,
вопросы 1—3

20(19)

Работа силы
(механическая работа).

§ 48;

примеры решения задач 1,
2 на с. 136

 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.
 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.

21(20)

Кинетическая энергия.
Потенциальная энергия.

§ 52, 53;

примеры решения задач 3,
4 на с. 137

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
раздаточным

с
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материалом.
22(21)

23(22)

Закон сохранения
механической энергии.
Использование законов
механики для
объяснения движения
небесных тел и для
развития космических
исследований.

Изучить
инструкцию к
лабораторной
работе 2 в
учебнике

Изучение закона
сохранения
механической энергии
(лабораторная работа
2)

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.
ТЕРМОДИНАМИКА (21 ч)
24(1)
Возникновение
атомической гипотезы
строения вещества и ее
экспериментальные
доказательства. Размеры
и масса молекул.
25(2)
Количество вещества.
Моль. Постоянная
Авогадро. Броуновское
движение. Силы
взаимодействия
молекул.
26(3)
Строение газообразных,

Повторение законов
сохранения в механике и
основных понятий темы с
помощью обобщающей
схемы. Повторение
основных типов задач по
теме на закон сохранения
импульса и закон
сохранения полной
механической энергии в
замкнутых системах при
отсутствии
неконсервативных сил.
Рекомендации по
организации зачета в
пояснительной записке к
программе.

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
раздаточным
материалом.

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
раздаточным
материалом.

с

с

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание
и
анализ выступлений
своих товарищей.

§ 57, 58,

§60—62.

Установление
межпредметных связей с
химией

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание
и
анализ выступлений
своих товарищей.

§ 63—65;

пример решения задачи 3



Слушание
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27(4)

жидких и твердых тел.
Тепловое движение
молекул. Модель
идеального газа.
Основное уравнение
МКТ газа.
Тепловое равновесие.
Определение
температуры.
Абсолютная
температура.

на с. 172

объяснений учителя.
 Слушание
и
анализ выступлений
своих товарищей.
 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание
и
анализ выступлений
своих товарищей.

§ 66—68;
упражнение 12,

28(5)

Температура-мера
средней кинетической
энергии молекул.
Измерение скоростей
движения молекул газа.

§ 70.

Экспериментальное
подтверждение уравнения
Клапейрона

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

29(6)

Уравнение Менделеева Клапейрона. Газовые
законы.

§ 71;

примеры решения задач
1—3 на с. 195, 196

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

30(7)

Решение задач на
уравнение
Менделеева —

Упражнение 13,
вопросы 1—13.

Подбор разнообразных
задач (количественных,
графических,

 Анализ
проблемных
ситуаций.
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Клапейрона. Газовые
законы.

31(8)

Опытная проверка
закона Гей-Люссака
(лабораторная работа
3)

32(9)

Опытная проверка
закона Бойля-Мариотта
(лабораторная работа
4)

33(10)

Внутренняя энергия.
Работа в
термодинамике.

экспериментальных)

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

Изучить
инструкцию к
лабораторной
работе 3

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
§ 72—74;

примеры решения задач на
с. 205, 206

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
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 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.
34(11)

Количество теплоты.
Теплоемкость.
Экспериментальное
определение модуля
упругости резины
(лабораторная работа
5)

35(12)

Первый закон
(начало)
термодинамики.
Изопроцессы.

36(13)

Второй закон
термодинамики:
статистическое
истолкование
необратимости
процессов в природе.

§ 75, 76.

Из-за отсутствия в
учебнике информации об
особенностях жидкого
состояния вещества
рекомендуется форма
лекции.

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.

Представление результатов
сравнения кристаллических
и аморфных тел в виде
таблицы.]

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
 Решение
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текстовых
количественных
и
качественных задач.
37(14)

Порядок и хаос.
Тепловые двигатели:
двигатели внутреннего
сгорания, дизель.

38(15)

КПД двигателей.

39(16)

Модель строения
жидкостей. Испарение и
кипение.

§ 78; упражнение
15, вопросы 2, 4

Представление
термодинамики как
физической теории с
выделением ее оснований,
ядра и выводов-следствий

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.

пример решения задачи 2
на с. 239

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.

Разбор задач на
графический смысл работы
в термодинамике

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
 Решение
текстовых
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количественных
и
качественных задач.
40(17)

Насыщенный пар.

§ 79; упражнение
15, вопросы 5, 8

Проведение урока как
повторительнообобщающего:

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

41(18)

Влажность воздуха.
Кристаллические и
аморфные тела.

§ 80, 81;
упражнение 15,
вопросы 3, 7

Представление в виде
таблицы «Применение
первого закона
термодинамики к
различным изопроцессам в
газе».

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

42(19)

Модели строения
твердых тел. Плавление
и отвердевание.
Уравнение теплового
баланса.

§ 82, 83

Статистический смысл
второго закона
термодинамики.
Вероятностное толкование
равновесного состояния
системы

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

43(20)

Решение задач по теме

§ 84; упражнение



Анализ
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« Молекулярная
физика».

44(21)

15, вопросы 15, 16

Контрольная работа № 8
(стр 117)

 Самостоятельные
работы.
 Контрольные
работы.

§ 85—88.

Электродинамика как
фундаментальная
физическая теория.

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

Контрольная работа № 2
по теме «Молекулярнокинетическая теория
идеального газа».

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (22 ч)
45(1)
Электрический заряд и
элементарные частицы.
Закон сохранения
электрического заряда.

проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

46(2)

Закон Кулона.

§ 89, 90.

Изучение закона Кулона в
сравнении с законом
всемирного тяготения.

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

47(3)

Электрическое поле.
Напряженность
электрического поля.

§ 91—94;

Характеристика поля по
обобщенному плану.

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
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анализа
данных.

имеющихся

48(4)

Принцип суперпозиции
полей.

Упражнение 17,
вопросы 1, 5

Включение в систему задач
урока качественных
заданий на определение
результирующего вектора
напряженности

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

49(5)

Проводники в
электростатическом
поле. Диэлектрики в
электрическом поле.
Поляризация
диэлектриков.

§ 95—97.

Рассмотрение
особенностей проводников
и диэлектриков в
сравнении

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

50(6)

Потенциальность
электростатического
поля. Потенциал и
разность потенциалов.

§ 98—100;
упражнение 17,
вопросы 3, 6.

Заполнение сравнительной
таблицы, отражающей
особенности
энергетических
характеристик
электростатического и
гравитационного полей.

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

51(7)

Электроемкость.
Конденсаторы. Энергия
электрического поля
конденсатора.

§ 101—103;
упражнение 18,
вопросы 1—3.

примеры решения задач 1,
2 на с. 287, 288

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
раздаточным
материалом.
 Построение

с
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гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
Контрольная работа № 3
по теме
«Электростатика».
Сила тока. Закон Ома
для участка цепи.
Сопротивление.

Контрольная работа №
12 (стр 133)
Характеристика и
сравнение полей с
помощью обобщенного
плана.

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

54(10)

Электрические цепи.
Последовательное и
параллельное
соединение
проводников.

Решение разнообразных
задач: методологических,
количественных,
качественных,
графических, по рисунку

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

55(11)

Решение задач по теме
«Соединение
проводников».

Построение эквивалентных
схем электрических цепей

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе

52(8)

53(9)
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анализа
данных.

имеющихся

56(12)

Изучение
последовательного и
параллельного
соединений
проводников
(лабораторная работа
6)

Изучить
инструкцию к
лабораторной
работе 7 в
учебнике

Организация работы в
исследовательском режиме

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

57(13)

Работа и мощность
постоянного тока.

§ 108; упражнение
19, вопрос 4

Организация урока как
урока-повторения с
обязательным
применением метода
решения задач

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

58(14)

Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной
цепи.

§ 109, 110;

примеры решения задач на
с. 307

 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.

59(15)

Измерение ЭДС и

Изучить



Слушание
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внутреннего
сопротивления
источника тока
(лабораторная работа
7)

инструкцию к
лабораторной
работе 6

объяснений учителя.
 Слушание
и
анализ выступлений
своих товарищей.
 Самостоятельная
работа с учебником.

60(16)

Электрический ток в
металлах.

§ 111

61(17)

Зависимость
сопротивления от
температуры.
Сверхпроводимость.

§ 112.

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание
и
анализ выступлений
своих товарищей.
 Самостоятельная
работа с учебником.

62(18)

Полупроводники.
Собственная и
примесная
проводимости
полупроводников р-ппереход.

§ 115, 116

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание
и
анализ выступлений
своих товарищей.
 Самостоятельная
работа с учебником.

63(19)

Полупроводниковый
диод. Транзистор.
Электрический ток в
жидкостях.

§ 120. См. [8,
с. 241—246]

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание
и
анализ выступлений
своих товарищей.

Использование
обобщенного плана
характеристики
закономерностей
протекания тока в среде

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание
и
анализ выступлений
своих товарищей.
 Самостоятельная
работа с учебником.
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 Самостоятельная
работа с учебником.
64(20)

Электрический ток в
жидкостях.
Электрический ток в
вакууме. Электрический
ток в газах. Плазма.

65 (21)

Решение задач по теме:
«Электрический ток в
различных средах».

Контрольная работа № 4
по теме:
«Электрический ток в
различных средах».
ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ
(2 ч)
66(22)

67 (1)

Обобщение по теме:
«Механика».

 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.

§ 122, 123.

 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.
§ 85—88.

Контрольная работа № 13
(стр 137)
 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.

Глава 1, 2

 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
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данных.
 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.
Обобщение по теме:
«Механика».

68 (2)

№ п/п
ив
теме

Дат
а

Наименование
разделов и тем урока

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение)
(10 ч)
1(1)
Взаимодействие токов.
Магнитное поле.

2(2)
3(3)

Индукция магнитного
поля. Сила Ампера.
Наблюдение действия
магнитного поля на ток
(лабораторная

 Построение
гипотезы на основе
анализа имеющихся
данных.
 Решение
текстовых
количественных
и
качественных задач.

Глава 3, 4

Соответствующ
ие компоненты
учебника

Методические
рекомендации и
варианты демонстрац.
эксперимента

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание и анализ
выступлений
своих
товарищей.
 Самостоятельная
работа с учебником.

§ 1, 2

§ 3—5;
Изучить
инструкцию к
лабораторной

Примечание

пример решения задачи
1 на с. 24, 25
 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание и анализ
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работа1)

работе 1 в
учебнике

4(4)

Сила Лоренца.

упражнение 1,
вопрос 4

5(5)

Магнитные свойства
вещества.

§ 7.

6(6)

Решение задач по теме
«Стационарное
магнитное поле».

7(7)

Открытие
электромагнитной

выступлений
своих
товарищей.
 Самостоятельная
работа с учебником.
пример решения задачи
2 на с. 25

 Работа с научнопопулярной
литературой.
 Вывод
и
доказательство формул.
 Анализ формул.
 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.
 Работа с научнопопулярной
литературой.
 Вывод
и
доказательство формул.
 Анализ формул.
 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.
 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

§ 8, 9.

Опыты Фарадея.

 Анализ
проблемных ситуаций.
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 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

индукции. Правило
Ленца. Самоиндукция.
Индуктивность. Энергия
магнитного поля.
Электромагнитное поле.

8(8)

Магнитный поток. Закон
электромагнитной
индукции. Вихревое
электрическое поле.
Стартовый контроль.

§ 10

9(9)

Изучение явления
электромагнитной
индукции
(лабораторная
работа2)

Изучить
инструкцию к
лабораторной
работе 2 в
учебнике

10(10)

Контрольная работа №
1по теме
«Магнетизм».

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
Использование
компьютерной модели
явления (электронный
ресурс «Открытая
физика»).

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

Контрольная работа
№ 1 (стр 98)

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
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 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основ
анализа имеющихс
данных.

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ (10 ч)

11(1)

Определение ускорения
свободного падения с
помощью маятника
(лабораторная работа
3)

Изучить
инструкцию к
лабораторной
работе 3 в
учебнике

Задача для наиболее
интересующихся
учащихся: с помощью
маятника оценить свой
рост

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

12(2)

Свободные колебания в
колебательном контуре.

§ 29. См.

Целесообразно
заполнение
обобщающей таблицы

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

13(3)

Период свободных
электрических
колебаний.
Вынужденные
колебания.

Упражнение 4,
вопросы 1—3;

пример решения задачи
1 на с. 110

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
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 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
14(4)

Переменный
электрический ток.

§ 31, 37;
упражнение 4,
упражнение 5,

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

15(5)

Генерирование энергии.
Трансформатор.

§ 38; упражнение
5, вопросы 3—7

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

16(6)

Передача электрической
энергии.

17(7)

Интерференция волн.
Принцип Гюйгенса.
Дифракция волн.

§ 39—41;
краткие итоги
главы 5.
§ 42—46, 48, 54.

Урок-конференция

 Контрольные
работы.

изучения материала как
процесса заполнения
сравнительной таблицы

 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.
 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
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18(8)

Излучение
электромагнитных волн.
Свойства
электромагнитных волн.

§ 49, 50

 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.
 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.

19(9)

Принцип радиосвязи.
Телевидение.

§ 51—53.

 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.
 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.

20(10)

Контрольная работа № 2
по теме «Колебания и
волны».

Контрольная работа
№ 6 (стр 110)

 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.
 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
раздаточным
материалом.

ОПТИКА (10 ч)

21(1)

Световые лучи. Закон
преломления света.

Введение в
оптику.

лекция — создание
общего (целостного)
представления о

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
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современных воззрениях
на природу света

раздаточным
материалом.
 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.

22(2)

Призма. Формула
тонкой линзы.
Получение изображения
с помощью линзы.

§ 60—62

примеры решения задач
1—6 на с. 187—191.

23(3)

Измерение показателя
преломления стекла
(лабораторная работа
4)

Определение
относительного
показателя преломления

24(4)

Определение
оптической силы и
фокусного расстояния
собирающей линзы
(лабораторная работа
5)
Светоэлектромагнитные
волны. Скорость света и
методы их измерения.
Дисперсия света.
Интерференция света.
Когерентность.
Дифракция света.
Дифракционная
решетка.
Поперечность световых
волн. Поляризация
света. Излучение и
спектры. Шкала
электромагнитных волн.

Изучить
инструкцию к
лабораторной
работе 4 в
учебнике
Изучить
инструкцию к
лабораторной
работе 5 в
учебнике

25(5)

26(6)

27(7)

Наблюдение
интерференции и

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание и анализ
выступлений
своих
товарищей.

§ 66.

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание и анализ
выступлений
своих
товарищей.

§ 67—69.

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание и анализ
выступлений
своих
товарищей.

§ 70, 71;
упражнение 10,

 Слушание
объяснений учителя.
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дифракции света
(лабораторная работа
6)

вопросы 3, 4

 Слушание и анализ
выступлений
своих
товарищей.

28(8)

Измерение длины
световой волны
(лабораторная работа
7)

§ 73, 74.

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

29(9)

Наблюдение сплошного
и линейчатого спектров
(лабораторная работа
8)

Изучить
инструкцию к
лабораторной
работе 6 в
учебнике

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

30(10)

Контрольная работа № 3
по теме
«Геометрическая
оптика».

ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 ч)

Контрольная работа
№ 7 (стр 114)

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Анализ
проблемных
ситуаций.
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 Работа
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основ
анализа имеющихс
данных.
31(1)

Постулаты теории
относительности.
Принцип
относительности
Эйнштейна.

§ 75—78;
упражнение 11,
вопросы 1, 4.

32(2)

Постоянство скорости
§ 79, 80;
света. Релятивистская
упражнение 11,
динамика. Связь массы и вопросы 2, 3
энергии.

33(3)

Решение задач по теме
«Элементы специальной
теории
относительности».

Краткие итоги
главы 9.

логическая схема цикла
познания: факты
(наличие противоречия)
проблема
гипотеза-модель
следствия
эксперимент

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.

Систематизация
материала по данной

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Решение текстовых
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количественных
качественных задач.

и

 Работа
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основ
анализа имеющихс
данных.
 Решение
текстовых
количественных
качественных задач.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА (13 ч)

34(1)

Тепловое излучение.
Постоянная Планка.

§ 88, 89.

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.

35(2)

Фотоэффект. Уравнение
Эйнштейна для
фотоэффекта.

§ 90; упражнение
12, вопросы 3, 7.

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.
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36(3)

Фотоны. Опыты
Лебедева и Вавилова.

§ 92, 93.

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.

37(4)

Строение атома. Опыты
Резерфорда. Квантовые
постулаты Бора. Модель
атома водорода по Бору.
Трудности теории Бора.

§ 95, 96

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.

38(5)

Квантовая механика.
Гипотеза де Бройля.

§ 97.

39(6)

Корпускулярноволновой дуализм.
Дифракция электронов.
Лазеры.

сравнение свойств
лазерного излучения и
излучения обычного
источника света

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
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 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
40(7)

Изучение треков
заряженных частиц по
готовым фотографиям
(лабораторная работа
9)

Идентификация
элементарной
частицы по ее
треку..

.

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

41(8)

Методы регистрации
элементарных частиц.
Радиоактивные
превращения.

§ 99—101.

Правила смещения для
всех видов распада.

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

42(9)

Закон радиоактивного
распада и его
статистический
характер. Протоннонейтронная модель
строения атомного ядра.
Дефект масс и энергия
связи нуклонов в ядре.
Деление и синтез ядер.
Ядерная энергетика.

§ 106;
упражнение 14,
вопрос 5

43(10)

44(11)

§ 109, 110;
упражнение 14,
вопрос 7.
§ 112—114.

 Самостоятельные
работы.
 Контрольные
работы.
И. В. Курчатов —
выдающийся ученый
России
Область использования
достижений физики ядра
на практике

 Работа
раздаточным
материалом.

с
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 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
45(12)

Физика элементарных
частиц.

46(13)

Контрольная работа № 4
по теме «Физика
атомного ядра».

§ 115—117.

Метод Фейнмана

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

Контрольная работа
№ 10 (стр 126)

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

 Работа
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основ
анализа имеющихс
данных.

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ МИРА И РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ
ОБЩЕСТВА (1 ч)

47(1)

Единая физическая
картина мира.
Фундаментальные
взаимодействия. Физика
и НТР. Физика и
культура.

§ 117.

Физическая картина
мира как составная часть
естественно-научной
картины мира.

 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
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 Анализ
проблемных
ситуаций.
 Работа
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основ
анализа имеющихс
данных.

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ
ВСЕЛЕННОЙ (10 ч)

48(1)

Строение Солнечной
системы.

[11], § 1—3, 5;
[10], § 2—4

49(2)
50(3)

Система Земля — Луна.
Система Земля — Луна.

[11], § 8; [10], § 9
[11], § 11; [10],
§8

51(4)

Солнце- ближайшая к
нам звезда.

[10], § 12, 13

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
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 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
52(5)

Звезды и источники их
энергии.

[10], § 18, 20

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

53(6)

Звезды и источники их
энергии.

[10], § 24, 25

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

54(7)

Современные
представления о
происхождении и
эволюции Солнца, звезд,
галактик.

[10], § 28

 Анализ
проблемных ситуаций.
 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

55(8)

Современные
представления о

[10], § 29, 30—32

 Анализ
проблемных ситуаций.
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 Работа
с
раздаточным
материалом.
 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.

происхождении и
эволюции Солнца, звезд,
галактик.

56(9)

Применимость законов
физики для объяснения
природы космических
объектов.

57(10)

Применимость законов
физики для объяснения
природы космических
объектов.

[10], § 33

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание и анализ
выступлений
своих
товарищей.
 Самостоятельная
работа с учебником.
 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание и анализ
выступлений
своих
товарищей.
 Самостоятельная
работа с учебником.

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание
анализ выступлени
своих товарищей.
 Самостоятельная
работа с учебником.

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (11
ч)

58(1)

Обобщение по теме:
«Кинематика».

Глава 1, учебник
10 кл

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание и анализ
выступлений
своих
товарищей.
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 Самостоятельная
работа с учебником.
59(2)

Обобщение по теме:
«Динамика».

Глава 3, учебник
10 кл

 Слушание
объяснений учителя.
 Слушание и анализ
выступлений
своих
товарищей.
 Самостоятельная
работа с учебником.

60(3)

Обобщение по теме:
«Силы в механике».

Глава 4, учебник
10 кл

 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.

61(4)

Обобщение по теме:
«Законы сохранения в
механике.

Глава 5, учебник
10 кл

 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.

62(5)

Обобщение по теме:
«Законы сохранения в
механике».

Глава 6, учебник
10 кл

63(6)

Обобщение по теме:
«Молекулярная физика».

Глава 14,
учебник 10 кл

 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Решение текстовых
количественных
и
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качественных задач.
64(7)

Обобщение по теме:
«Основы
электродинамики».

Глава 8, учебник
10 кл

 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.

65(8)

Обобщение по теме: «
Основы
электродинамики».

Глава 1, 2
учебник 11 кл

 Построение
гипотезы на основе
анализа
имеющихся
данных.
 Решение текстовых
количественных
и
качественных задач.

66(9)

Обобщение по теме:
«Колебания и волны».

Глава 3, учебник
11 кл

67(10)

Обобщение по теме:
«Оптика».

Глава 8, учебник
11 кл

68(11)

Обобщение по теме:
«Квантовая физика».

Глава 11,
учебник 11 кл

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
УМК
Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н. Учебник физики для 10 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.
Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н. Учебник физики для 11 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2009.
Марон А.Е, Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика 10 класс. М.: Дрофа, 2009.
Марон А.Е, Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика 7 класс. М.: Дрофа, 2009.
Рымкевич А.П. Задачник по физике. Пособие для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2011.
Кабардин О.Ф. Теоретические материалы и практические задания по физике для подготовки к экзамену // О.Ф.Кабардин.-М.:Астрель, 2006г.
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Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровень).// Программы общеобразовательных
учреждений. Физика 10-11 классы. М.: Просвещение, 2010 год.
Технические средства обучения
1. Мультимедийный проектор.
2. Персональный компьютер.
3. Принтер.
Интернет-ресурсы
http://urokimatematiki. ru
http://intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1 september.ru/articles/subjects/1
http://www.uchportal.ru/load/23
http://easyen.ru/
http://karmanform.ucoz.ru
http://polyakova.ucoz.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
Планируемые результаты
Личностными результатами изучения предмета являются:
- осознание чувства ответственности и долга перед Родиной;
-совершенствование собственной речевой культуры;
-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
- личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адаптация в соответствии с собственными интересами
и возможностями;
-реализация мотивов образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода;
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-принятие системы ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений результатам обучения;
- понимание ценности науки для удовлетворения производственных и культурных потребностей человека;
- участие в социально-значимом труде;
- проявление уважительного отношения к труду;


- проявление личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов
личности от внешних и внутренних угроз..
Метапредметными результами изучения предмета являются:
Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства
достижения цели.
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.;
 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории,
видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
Познавательные УУД:
 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять тезисы составлять простой план );
 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,
презентация, проект и др.);
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Коммуникативные УУД:
 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении.
Предметные результаты
Выпускник научится:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения
исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
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ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом
формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и
формулировать выводы.
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических
величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление,
влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный
способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин.
 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать
установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по
результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя
предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности
измерений;
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной
жизни;
 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы,
ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать роль эксперимента в получении научной информации;
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение
качества жизни;
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых
измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов
измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации,
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Механические явления
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Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность
механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел,
имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость,
ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с
использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее
распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической
величины;
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его
математическое выражение;
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I,
II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения,
коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов
(закон Гука, Архимеда и др.);
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике
с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Выпускник научится:
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распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о
строении вещества и закон сохранения энергии;
 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины
(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон
сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические явления
Выпускник научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное),
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны.
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля,
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при
описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы,
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связывающие данную физическую величину с другими величинами.
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие
физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества,
работа электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;
 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения
электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об
электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Приложение
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся:
Оценка ответов учащихся
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой
ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при
изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе
имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала:
умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач,
требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не
грубой ошибки, не более 2-3 не грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.
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Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3».
Оценка контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного
недочёта, не более трёх недочётов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и .двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной не грубой ошибки, не более трех не
грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка лабораторных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной не грубой ошибки и одного
недочёта.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, позволяет получить правильные
результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных
выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Краткая характеристика контрольно - измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся, с учетом видов
контроля. Текущий контроль осуществляется в форме устных ответов, тематических самостоятельных и фронтальных лабораторных работ.
Используется фронтальная, групповая и индивидуальная формы проведения учебного процесса.
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Химия
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по химии составлена на основе следующих документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
-примерных программ по учебным предметам «Химия 10-11 классы» (стандарты второго поколения) М., Просвещение, 2011; авторской учебной
программы О.С.Габриелян «Программа основного среднего общего образования. Химия. 10-11 классы (базовый уровень)». М.: Дрофа,2012;
(ФГОС)..
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по химии и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом
авторов под руководством О.С.Габриеляна.
Познавательная деятельность при изучении курса химии на базовом уровне играет ведущую роль в развитии основных видов учебной деятельности
старшеклассников: владеть методами научного познания, полно и точно выражать свои мысли, характеризовать, объяснять, классифицировать
химические объекты, работать в группе, аргументировать свою точку зрения, находить, использовать различные источники информации и
представлять в устной и письменной речи результаты её анализа.
Одна из задач обучения в средней школе — определение дальнейшей образовательной траектории и ответственного выбора жизненного и
профессионального пути. Для решения этой задачи старшеклассники при изучении химии должны использовать приобретённый на уроках химии
опыт деятельности в профессиональной сфере и любой жизненной ситуации.
Согласно образовательному стандарту, главные цели среднего общего образования состоят:
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1)

в приобретении знаний, умений и способов деятельности, способствующих формированию целостного представления о мире;

2)

в развитии опыта разнообразной деятельности, самопознания и самоопределения;

3)

в осознанном выборе индивидуальной образовательной траектории и профессиональной деятельности.

Большой вклад в достижение этих целей среднего общего образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить:
1)

формирование естественно-научной картины мира, в которой система химических знаний является её важнейшим компонентом;

2)

развитие интеллектуального и нравственного потенциала старшеклассников, формирование у них экологически грамотного в учебной и

профессиональной деятельности, а также в быту;
3)

осознание у старшеклассников необходимости в развитии химии и химической промышленности, как производительной силы общества;

4)

понимание необходимости безопасного обращения с веществами и материалами, используемыми в профессиональной и повседневной

жизни.
Целями изучения химии в средней школе являются:
1)

видение и понимание значимости химических знаний для каждого члена социума; умение оценивать различные факты и явления, связанные

с химическими объектами и процессами на основе объективных критериев и определённой системы ценностей, формулировать и обосновывать
собственное мнение и убеждение;
2)

понимание роли химии в современной естественно-научной картине мира и использование химических знаний для объяснения объектов и

процессов окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды;
3)

формирование у старшеклассников при изучении химии опыта познания и самопознания с помощью ключевых компетентностей (ключевых

навыков), которые имеют универсальное значение для различных видов деятельности, — поиска, анализа и обработки информации, изготовление
информационного продукта и его презентации, принятия решений, , коммуникативных навыков, безопасного обращения с веществами,
материалами и процессами в повседневной жизни и профессиональной деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании
научной картины мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и
окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к
химической информации, получаемой из разных источников.
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Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиями химии, научными фактами, законами, теориями,
применением полученных знаний при решении практических задач.
В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях.
Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.
Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения, важные в познавательном и мировоззренческом
отношении: зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальное единство
неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья, охране
окружающей среды.
Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает расширение предметных результатов и
содержания, ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей
обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение
применять полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации; умение
систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение
анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с получением, применением и переработкой веществ.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также
практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и
гуманитарных наук.
Ведущими идеями представленного курса являются: материальное единств веществ природы, их генетическая связь; причинно-следственные связи
между составом, строением , свойствами и применением веществ; познаваемость веществ и закономерностей протекания химических реакций;
объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического материала химии элементов, законы природы объективны и
познаваемы, знание химии даёт возможность управлять химическими превращениями веществ, находить экологически безопасные способы
производства и охраны окружающей среды от загрязнения; конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи
превращений веществ, оно участвует в круговороте химических элементов и в химической эволюции. Решению задач воспитания у учащихся
интереса к знаниям, самостоятельности, логического мышления при обучении химии служат разнообразные методы и организационные формы:
реализация межпредметных связей с курсом физики (строение атома),с курсом биологии( обмен веществ), использование укрупнённых
дидактических единиц, применение алгоритмов при формировании умений, использование дифференцированного подхода как при изучении
материала так и при выявлении уровня обучения.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
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освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с
использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему
здоровью и окружающей среде;
применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве,
решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций: умение
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого
объекта; умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректировка своего поведения
в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; использование
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
у учащихся знаний основ химической науки: важнейших факторов, понятий, химических законов и теорий, языка науки, доступных обобщений
мировоззренческого характера.
Место учебного предмета ,курса.
Учебный план АНОО «Школа «Интеллект» выстроен согласно универсальному профилю обучения. Учебный предмет «Химия» на базовом уровне
входит в предметную область «Естественные науки». Часы на этот предмет выделены из части, формируемой участниками образовательных
отношений «Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору». Срок реализации программы – 2 года, курс рассчитан на 136 часов за два года
обучения, 68 часов в год в 10 классе и 11 классе (2 часа в неделю, 34 учебные недели).
Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностные результаты
Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует достижению обучающимися следующих личностных
результатов:
1)

чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской идентичности — в ценностно-ориентационной

сфере;
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2)

осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, готовность и способность к самообразованию на

протяжении всей жизни; понимание важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и общественной деятельности;
— в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере
3)

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы профессиональной деятельности — в трудовой

сфере;
4)

неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе знаний о токсическом и наркотическом действии

веществ — в сфере здоровьесбережения и безопасного образа жизни;
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии являются:
1)

использование основных методов познания (определение источников учебной и научной информации, получение этой информации, её

анализ, и умозаключения на его основе, изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в том числе и в
процессе исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, наблюдение за ними, их измерение, фиксация результатов) и их
применение для понимания различных сторон окружающей действительности;
2)

владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация,

классификация и поиск аналогов, выявление причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка выводов);
3)

познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкретному (от общего через частное к единичному);

4)

способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения;

5)

умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, определять средства для достижения целей и

решения задач;
6)

определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, установление соответствия содержания и формы

представления информационного продукта аудитории;
7)

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников

деятельности, эффективно разрешать конфликты;
8)

готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной деятельности, слышать и слушать оппонентов,

корректировать собственную позицию);
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9)

умение использовать средства информационных и 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;
10)

владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать

адекватные языковые средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения).
Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего образования являются следующие результаты.
I.

В познавательной сфере:

1.

знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и общей химии;

2.

умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе демонстрационных и самостоятельно проведённых

экспериментов, используя для этого родной (русский или иной) язык и язык химии;
3.

умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и органические соединения, химические процессы;

4.

умение характеризовать общие свойства, получение и применение

изученных классы неорганических и органических веществ и их

важнейших представителей;
5.

описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления химическими процессами;

6.

умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и

делать выводы и заключения по результатам;
7.

прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных на основе знания химических закономерностей;

8.

определять источники химической информации, получать её, проводить анализ, изготавливать информационный продукт и представлять

его;
9.

уметь пользоваться обязательными справочными материалами: Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева,

таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения,
состава и свойств атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ;
10.

установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их химического строения, в том числе и

обусловленных характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп;
11.

моделирование молекул неорганических и органических веществ;
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12.

понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира.

II.

В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке последствий для окружающей среды деятельности

человека, связанной с производством и переработкой химических продуктов;
III.

В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-исследовательской и творческой

деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии;
IV.

В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами; оказание первой помощи при

отравлениях, ожогах и травмах, полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным
оборудованием.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА
10 класс
Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической химии. Органические вещества: природные, искусственные и
синтетические. Особенности состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах.
Основные положения теории химического строения Бутлерова.

Валентность. Структурные формулы — полные и сокращённые. Простые

(одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле.
Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их горение, плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и
объёмные) молекул органических соединений разных классов. Определение элементного состава органических соединений.
Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений.
Углеводороды и их природные источники
Предельные углеводороды. Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая формула. Структурная изомерия углеродной цепи.
Радикалы. Номенклатура алканов. Химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения метана,
реакция дегидрирования этана.
Непредельные углеводороды. Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Структурная изомерия. Промышленное получение
алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Реакция дегидратации этанола, как лабораторный способ получения этилена. Реакции присоединения:
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гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации. Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на
непредельные углеводороды.
Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов.
Каучуки: натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит.
Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования названий алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции
присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─ его получение и применение. Винилхлорид и его
полимеризация в полихлорвинил.
Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы и свойства физические и химические свойства: горение,
реакции замещения — галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.
Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе. Преимущества природного газа как топлива. Химическая
переработка природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.
Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-бутановая смесь, газовый бензин.
Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг, риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об
октановом числе. Химические способы повышения качества бензина.
Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс.
Газификация каменного угля.Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана, ацетилена. Качественные реакции
на непредельные углеводороды: обесцвечивание этиленом и ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола к этим
окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его
переработки», «Каучуки». Карта полезных ископаемых РФ.
Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств каучуков.
Кислород- и азотсодержащие органические соединения
Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия
положения функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция этерификации, сложные
эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека.

703

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных и глицерин, как представитель трёхатомных спиртов. Качественная
реакция на многоатомные спирты, их свойства, получение и применение. Понятие об антифризах.
Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.
Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, состав их молекул. Функциональная карбонильная группа.
Качественные реакции на альдегиды. Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для
формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона.
Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых кислот. Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства
карбоновых кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот.
Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование
жиров.
Углеводы. Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды.
Сахароза. Полисахариды: крахмал, целлюлоза.
Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. Реакция Зинина. Химические свойства и применение
аминов.
Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных органических соединений. Глицин, как представитель
аминокислот. Получение полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.
Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и
биологические функции.
Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в
воде от температуры. Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на фенол. Реакции серебряного зеркала и
со свежеполученным гидроксидом меди(II) при нагревании, как качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной,
пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с
гидроксидом меди(II). Идентификация крахмала. Качественные реакции на белки.
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Лабораторные опыты. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты.
Определение непредельности растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. Изготовление крахмального
клейстера. Изготовление моделей молекул аминов. Изготовление модели молекулы глицина.
Практическая работа. Идентификация органических соединений.
Органическая химия и общество
Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или генетическая) инженерия; клеточная инженерия;
биологическая инженерия. Генетически модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование. Иммобилизованные
ферменты и их применение.
Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, вискоза, целлофан.
Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы получения полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и
поливинилхлорид, как представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан.
Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Ферментативное разложение пероксида водорода с
помощью каталазы свеженатёртых моркови или картофеля.
Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.
11 класс
1.Строение атома (7часов)
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов.
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d- элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
2.Строение вещества (21час)
Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность
химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь.
Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические решетки.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение
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кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Тепловые явления при растворении. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы.
Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация
электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах
3.Химические реакции(1 6 часов)
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Реакция ионного обмена в водных растворах. Среда водных
растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз
растворов и расплавов. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.Обратимость химических реакций. Химическое
равновесие и способы его смещения
.
4.Вещества и их свойства.(14 часов)
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты
от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов.
Классификация и номенклатура органических соединений. химические свойства основных классов органических соединений. Теория строения
органических соединений. Углеродный скелет. радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы
химических связей в молекулах органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники
углеводородов : нефть и природный газ., Кислородсодержащие соединения: одно – и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные
карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры , углеводы. Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы,
каучуки, волокна
5.Повторение, обобщение. Химия и жизнь(10 часов)
Экспериментальные основы химии. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. Проведение химических
реакций в растворах. Проведение химических реакций при нагревании. Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера
среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений.
Химия и жизнь. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, связанные с применением
лекарственных препаратов. Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства.
Правила безопасной работы со средствами бытовой химии .Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества,
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. Общие представления о промышленных способах получения химических
веществ (на примере производства серной кислоты). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Бытовая химическая
грамотность
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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10 класс
Дат
а

№

Тема урока

1

Предмет
органической
химии

2

Тип урока
Основное содержание

Основные виды деятельности

Демонстрации

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова (6 ч)
Органические вещества: природные, Аргументировать
Плавление, обугливание и
искусственные и синтетические.
несостоятельность витализма.
горение органических
Витализм и его крах. Понятие об
Определять отличительные
веществ. Модели молекул
углеводородах.
особенности углеводородов.
органических соединений
разных классов
(шаростержневые и
объёмные). Портреты А. М.
Бутлерова,
Й. Я. Берцелиуса, Ф. Вёлера
Основные
Основные положения теории
Формулировать основные
Портреты А. М. Бутлерова, Э.
положения
химического строения А. М.
положения теории химического
Франкланда, Ф. А. Кекуле.
теории
Бутлерова. Валентность.
строения
химического
Структурные формулы — полные и А. М. Бутлерова.
строения А. М. сокращённые. Простые (одинарные) Различать понятия «валентность»
Бутлерова
и кратные (двойные и тройные)
и «степень окисления».
связи.
Составлять молекулярные и
структурные формулы.
Классифицировать ковалентные
связи по кратности.

3

Классификация
органических
соединений

Особенности состава и строения
органических веществ.

4

Основы
номенклатуры
органических
соединений

Гомологический ряд алканов и его
общая формула.

5

Изомерия и ее Изомеры и изомерия. Взаимное
виды
влияние атомов в молекуле.

Характеризовать особенности
состава и строения органических
веществ.
Классифицировать их на основе
происхождения и переработки.
Определять принадлежность
соединений к алканам на основе
анализа состава их молекул.
Давать названия алканам по
международной номенклатуре.
Объяснять явление изомерии и
взаимное влияние атомов в

Лабораторные
опыты

Д/З

-

§1

Изготовление
моделей
органических
соединений

§2

Определение элементного
состава органических
соединений.

-

§ 1,2

-

-

§ 1,2

-

-

§ 1,2
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6

7

8
9

10

молекуле
Характеризовать особенности
состава и строения органических
веществ, и взависимости от этого
вступать в определенные типы
реакций

Типы
Реакции присоединения:
химических
гидратация, гидрогалогенирование,
реакций
в галогенирование, Реакции
органической
отщепления: дегидрирование,
химии
дегидратация,
дегидрогалогенирование,
дегалогенирование,
дегидрирование. Полимеризация.
Окисление. Крекинг. Качественные
реакции.
Тема 2. Углеводороды и их природные источники (20 ч.)
Природный и
Состав природного газа. Его
Характеризовать состав и
Карта полезных ископаемых
попутный газы нахождение в природе.
основные направления
РФ
Преимущества природного газа как
переработки и использования
топлива. Химическая переработка
природного газа.
природного газа: конверсия,
Сравнивать нахождение в природе
пиролиз. Синтез-газ и его
и состав природного и попутных
применение.
газов.
Попутные газы, их состав.
Характеризовать состав и
Переработка попутного газа на
основные направления
фракции: сухой газ, пропанпереработки и использования
бутановая смесь, газовый бензин.
попутного газа
Алканы. Общая Структурная изомерия углеродной
Определять принадлежность
Горение алканов из
характеристика цепи. Радикалы. Номенклатура
соединений к алканам на основе
резервуара газовой зажигалки.
алканов. Химические свойства
анализа состава их молекул.
Отношение алканов к
Алканы.
алканов: горение, реакции
Давать названия алканам по
бромной воде раствору
Химические
замещения (галогенирование),
международной номенклатуре.
перманганата калия.
свойства
реакция разложения метана, реакция Характеризовать состав и свойства
дегидрирования этана.
важнейших представителей
алканов.
Наблюдать химический
эксперимент с фиксировать его
результаты. Различать понятия
«гомолог» и «изомер»
Алкены.
Этилен. Гомологический ряд
Определять принадлежность
Горение этилена.
Этилен
алкенов. Номенклатура.
соединений к алкенам на основе
Качественные реакции на

-

§ 1,2

-

§3

Обнаружение
продуктов
горения свечи

§3

-

§4
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§3

11

Алкены.
Химические
свойства

12

Алкадиены.
Общая
характеристика
Алкадиены.
Химические
свойства

13

14

15

Алкины.
Общая
характеристика
Алкины.
Химические
свойства

Структурная изомерия.
Промышленное получение алкенов:
крекинг и дегидрирование алканов.
Реакция дегидратации этанола, как
лабораторный способ получения
этилена. Реакции присоединения:
гидратация, гидрогалогенирование,
галогенирование, полимеризации.
Правило Марковникова. Окисление
алкенов. Качественные реакции на
непредельные углеводороды.
Номенклатура. Сопряжённые
диены. Бутадиен-1,3, изопрен.
Реакция Лебедева. Реакции
присоединения алкадиенов.
Каучуки: натуральный,
синтетические (бутадиеновый,
изопреновый). Вулканизация
каучука. Резина. Эбонит.

Общая характеристика
гомологического ряда. Способы
образования названий алкинов.
Химические свойства ацетилена:
горение, реакции присоединения:
гидрогалогенирование,
галогенирование, гидратация
(реакция Кучерова), ─ его
получение и применение.

анализа состава их молекул.
Давать названия алкенам по
международной номенклатуре.
Характеризовать состав и свойства
важнейших представителей
алкенов.
Наблюдать химический
эксперимент с фиксировать его
результаты
Различать понятия «гомолог» и
«изомер» для алкенов
Определять принадлежность
соединений к алкадиенам на
основе анализа состава их
молекул.
Давать названия алкедиенам по
международной номенклатуре.
Характеризовать состав и свойства
важнейших представителей
алкадиенов.
Осознавать значимость роли
отечественного учёного в
получении первого синтетического
каучука.
Устанавливать зависимость между
строением и свойствами
полимеров на примере каучука,
резины и эбонита
Определять принадлежность
соединений к алкинам на основе
анализа состава их молекул.
Давать названия алкинам по
международной номенклатуре.
Характеризовать состав, свойства
и применение ацетилена.
Устанавливать причинноследственную связь между

двойную связь:
обесцвечивание этиленом
растворов перманганата калия
и бромной воды.

Коллекция «Каучуки».

§4

Исследование
свойств
каучуков

§5
§5

Получение ацетилена
реакцией гидролиза карбида
кальция. Горение ацетилена.
Качественные реакции на
тройную связь:
обесцвечивание ацетиленом
растворов перманганата калия
и бромной воды.

§6

-

§6
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Винилхлорид и его полимеризация в
полихлорвинил.

17

Арены. Общая
характеристика
Арены.
Химические
свойства

Бензол, как представитель
ароматических углеводородов.
Строение его молекулы и свойства
физические и химические свойства:
горение, реакции замещения —
галогенирование, нитрование.
Получение и применение бензола.

18

Нефть

19

Способы
переработки
нефти

Состав нефти и её переработка:
перегонка, крекинг, риформинг.
Нефтепродукты и их получение.
Понятие об октановом числе.
Химические способы повышения
качества бензина.

20

Каменный
уголь и его
переработка

Коксование каменного угля и его
продукты: коксовый газ, аммиачная
вода, каменноугольная смола, кокс.
Газификация каменного угля.

21

Генетические
цепочки

Написание уравнений химических
реакций превращений органических

16

составом, строением молекул,
свойствами и применением
ацетилена.
Наблюдать химический
эксперимент с фиксировать его
результаты
Различать понятия «гомолог» и
«изомер» для алкинов
Характеризовать состав, свойства
и применение бензола.
Устанавливать причинноследственную связь между
составом, строением молекул,
свойствами и применением
бензола.
Наблюдать химический
эксперимент с фиксировать его
результаты
Характеризовать состав и
основные направления
переработки нефти.
Различать нефтяные фракции и
описывать области их применения.
Осознавать необходимость
химических способов повышения
качества бензина
Характеризовать основные
продукты коксохимического
производства. Описывать области
применения
коксового газа, аммиачной воды,
каменноугольной смолы, кокса.
Осознавать необходимость
газификации каменного угля, как
альтернативы природному газу.
Писать уравнения химических
реакций превращений

Исследование свойств бензола
с помощью бытового
растворителя «Сольвент»

-

§7

Коллекция «Нефть и
нефтепродукты»,
Видеофрагменты и слайды
«Перегонка нефти». Карта
полезных ископаемых РФ

-

Коллекция «Каменный уголь
и продукты его переработки».
Видеофрагменты и слайды
«Коксохимическое
производство»

-

§8

-

-

§ 3-8

§7

§8
§8
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22

23

24

25

26

27

28

превращения
углеводородов
Генетические
цепочки
превращения
углеводородов

веществ по схеме осуществления
генетические цепочки превращения
углеводородов

Обобщение
знаний о
свойствах
углеводородов
Систематизаци
я знаний о
свойствах
углеводородов
Подготовка к
контрольной
работе
Контрольная
работа № 1
«Теория
строения
органических
соединений
А.М.
Бутлерова.
Углеводороды»

Тестирование, решение задач и
упражнений по теме

Одноатомные
спирты. Общая
характеристика
Одноатомные
спирты.
Химические
свойства

Тестирование, решение задач и
упражнений по теме

органических веществ Осознавать
генетическую связь классов
углеводоводов
Проводить оценку собственных
достижений в усвоении темы.
Корректировать свои знания в
соответствии с планируемым
результатом
Выполнять тесты, решать задачи и
упражнения по теме.
Проводить оценку собственных
достижений в усвоении темы.
Корректировать свои знания в
соответствии с планируемым
результатом

Выполнять тесты, решать задачи и
упражнения по теме.

-

-

§ 3-8

-

-

§ 3-8

-

-

§ 3-8

-

-

§ 3-8

-

-

§ 3-8

Тема 3. Кислород- и азотсодержащие органические соединения (32 ч)
Функциональная гидроксильная
Называть спирты по
Окисление спирта в альдегид.
группа. Гомологический ряд
международной номенклатуре.
предельных одноатомных спиртов.
Характеризовать строение,
Изомерия положения
свойства, способы получения и
функциональной группы.
области применения предельных
Водородная связь. Химические
одноатомных спиртов.
свойства спиртов. Альдегидная
Устанавливать причинногруппа. Реакция этерификации,
следственную связь между

Сравнение
§9
скорости
испарения
воды и этанола. § 9
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сложные эфиры. Применение
спиртов. Действие метилового и
этилового спиртов на организм
человека.

29

Многоатомные
спирты

Этиленгликоль, как представитель
двухатомных и глицерин, как
представитель трёхатомных
спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты, их свойства,
получение и применение. Понятие
об антифризах.

30

Фенол

Строение, получение, свойства и
применение фенола. Качественные
реакции на фенол. Взаимное
влияние атомов в молекуле фенола.

31

Альдегиды

32

Кетоны

33

Карбоновые
кислоты.

Формальдегид и ацетальдегид, как
представители альдегидов, состав
их молекул. Функциональная
карбонильная группа. Качественные
реакции на альдегиды. Свойства,
получение и применение
формальдегида и ацетальдегида.
Реакции поликонденсации для
формальдегида. Понятие о кетонах
на примере ацетона.
Гомологический ряд предельных
одноосно́вных карбоновых кислот.

составом, строением молекул,
свойствами и применением
метанола и этанола.
Наблюдать, самостоятельно
проводить и описывать
химический эксперимент
Классифицировать спирты по их
атомности.
Характеризовать строение,
свойства, способы получения и
области применения
многоатомных спиртов.
Идентифицировать многоатомные
спирты с помощью качественной
реакции.
Наблюдать, самостоятельно
проводить и описывать
химический эксперимент
Характеризовать строение,
свойства, способы получения и
области применения фенола.
Идентифицировать фенол с
помощью качественных реакций.
Соблюдать правила безопасного
обращения с фенолом
Характеризовать строение,
свойства, способы получения и
области применения
формальдегида и ацетальдегида.
Идентифицировать альдегиды с
помощью качественных реакций.
Соблюдать правила экологически
грамотного и безопасного
обращения с формальдегидом.
Характеризовать строение,
свойства, способы получения и

Качественная реакция на
многоатомные спирты.

Растворимость
глицерина в
воде

§9

Зависимость растворимости
фенола в воде от
температуры. Взаимодействие
фенола с бромной водой и
хлоридом железа(III), как
качественные реакции

-

§ 10

Реакции серебряного зеркала
и со свежеполученным
гидроксидом меди(II) при
нагревании, как качественные
реакции на альдегиды
-

-

§ 11

-

§ 11

Образцы муравьиной,
уксусной, пальмитиновой и

Химические
свойства

§ 12
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34

Общая
характеристика
Карбоновые
кислоты.
Химические
свойства

Жирные кислоты. Химические
свойства карбоновых кислот.
Получение и применение
муравьиной и уксусной кислот.

35

Сложные
эфиры

Реакция этерификации. Сложные
эфиры.

36

Жиры. Мыла

Жиры, их состав и гидролиз
(кислотный и щелочной). Мыла.
Гидрирование жиров.

37

Углеводы

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза
как альдегидоспирт. Сорбит.
Молочнокислое и спиртовое

области применения муравьиной и
уксусной кислот.
Различать общее, особенное и
единичное в строении и свойствах
органических (муравьиной и
уксусной) и неорганических
кислот.
Наблюдать, проводить, описывать
и фиксировать результаты
демонстрационного и
лабораторного химических
экспериментов.
Соблюдать правила экологически
грамотного и безопасного
обращения с карбоновыми
кислотами
Описывать реакции этерификации
как обратимой обменный процесс
между кислотами и спиртами.

стеариновой кислот и их
растворимость в воде

Характеризовать строение,
свойства, способы получения и
области применения жиров.
Устанавливать зависимость между
физическими свойствами жиров,
составом их молекул и
происхождением.
и производство твёрдых жиров на
основе растительных масел.
Наблюдать, проводить, описывать
и фиксировать результаты
демонстрационного и
лабораторного химических
экспериментов
Определять принадлежность
органических соединений к
углеводам.

Коллекция жиров. Образцы
твёрдого и жидкого мыла.

уксусной
кислоты
§ 12

Коллекция сложных эфиров

§ 13

Определение
непредельност
и
растительного
масла

Альдегидные свойства и
свойства многоатомных
спиртов глюкозы в реакциях с

§ 13

§ 14
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брожение. Фотосинтез.
38
39
40

Моносахариды
Дисахариды
Полисахариды

41

Амины. Общая
характиристика

42

Амины.
Химические
свойства

43

Аминокислоты.

Аминокислоты, состав их молекул и
свойства, как амфотерных
органических соединений. Глицин,
как представитель аминокислот.
Получение полипетидов реакцией
поликонденсации. Понятие о
пептидной связи.

44

Белки

Строение молекул белков:

Дисахариды. Сахароза.
Полисахариды: крахмал, целлюлоза.

Аминогруппа. Амины предельные и
ароматические. Анилин. Получение
аминов. Реакция Зинина.
Химические свойства и применение
аминов.

Различать моно-, ди- и
полисахариды по их способности к
гидролизу.
Приводить примеры
представителей каждой группы
углеводов.
Наблюдать, проводить, описывать
и фиксировать результаты
демонстрационного и
лабораторного химических
экспериментов

гидроксидом меди(II).
Идентификация крахмала.

Определять принадлежность
органического соединения к
аминам на основе анализа состава
его молекул.
Характеризовать строение,
свойства, способы получения и
области применения анилина.
Аргументировать чувство
гордости за достижения
отечественной органической
химии.
Соблюдать правила безопасного
обращения с анилином и
красителями на его основе
Определять принадлежность
органического соединения к
аминокислотам на основе анализа
состава их молекул.
Характеризовать свойства
аминокислот как амфотерных
соединений.
Различать реакции
поликонденсации и пептидные
связи
Характеризовать состав, строение,

Портрет Н. Н. Зинина.
Коллекция анилиновых
красителей.

Изготовление
крахмального
клейстера.
Идентификаци
я крахмала как
компонента
некоторых
продуктов
питания

§ 14
§ 15
§ 15

Изготовление
моделей
молекул
аминов
-

§16

-

Изготовление
модели
молекулы
глицина

§ 17

Качественные реакции на

-

§ 17

-
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§16

первичная, вторичная и третичная
структуры. Качественные реакции
на белки, их гидролиз, денатурация
и биологические функции.

45

Нуклеиновые
кислоты

Строение молекул нуклеиновых
кислот. Качественные реакции. и
биологические функции
нуклеиновых кислот.

46

Ферменты

Строение молекул ферментов, их
биологические функции.

47

Витамины

Строение молекул витаминов, их
биологические функции.

48

Гормоны

Строение молекул гормонов, их
биологические функции.

49

Лекарства

Строение молекул лекарств, их
биологические функции.

50

Генетические
цепочки
превращения
кислород- и
азотсодержащих
углеводородов
Генетические

Написание уравнений химических
реакций превращений кислород- и
азот- содержащих органических
веществ по схеме осуществления
генетические цепочки превращения

51

структуру и свойства белков.
Идентифицировать белки.
Описывать биологоческие
свойства белков на основе
межпредметных связей химии и
биологии
Характеризовать состав, строение,
структуру и свойства нуклеиновых
кислот.
Описывать биологоческие
свойства нуклеиновых кислот на
основе межпредметных связей
химии и биологии
Характеризовать состав, строение,
структуру и свойства ферментов.
Описывать биологоческие
свойства ферментов.
Характеризовать состав, строение,
структуру и свойства витаминов.
Описывать биологоческие
свойства витаминов.
Характеризовать состав, строение,
структуру и свойства гормонов.
Описывать биологоческие
свойства гормонов.
Характеризовать состав, строение,
структуру и свойства лекарств.
Описывать биологоческие
свойства лекарств.
Писать уравнения химических
реакций превращений кислород- и
азот- содержащих органических
веществ Осознавать генетическую
связь классов кислород- и азотсодержащих углеводоводов
Проводить оценку собственных
достижений в усвоении темы.

белки.

-

§ 18

-

§ 19

§ 20

§ 20

§ 20

-

-

§ 9-20

-

-

§ 9-20
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52
53

54

55

56

57

цепочки
превращения
кислород- и
азотсодержащих
углеводородов
Решение задач
Решение задач

Обобщение
знаний о
кислород- и
азотсодержащи
х органических
соединениях
Систематизаци
я знаний о
кислород- и
азотсодержащи
х органических
соединениях
Подготовка к
контрольной
работе по теме
« Кислород- и
азотсодержащи
е органические
соединения»
Контрольная
работа №2
«Кислород- и
азотсодержащи
е органические

Корректировать свои знания в
соответствии с планируемым
результатом

Решение задач по теме

Тестирование, решение упражнений
по теме

Соблюдать структуру решения
задач. Проводить оценку
собственных достижений в
усвоении темы.
Корректировать свои знания в
соответствии с планируемым
результатом
Выполнять тесты, решать задачи и
упражнения по теме.
Проводить оценку собственных
достижений в усвоении темы.
Корректировать свои знания в
соответствии с планируемым
результатом

-

-

§ 9-20
§ 9-20

-

-

§ 9-20

§ 9-20

§ 9-20

Тестирование, решение задач и
упражнений по теме

Выполнять тесты, решать задачи и
упражнения по теме.

-

§ 9-20

-
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58

соединения»
Практическая
работа № 1.
Идентификаци
я органических
соединений

59

Искусственные
олимеры

60

Искусственные
олимеры

61

Синтетические
органические
соединения
Синтетические
органические
соединения

62

63

Практическая
работа № 2

64
65

Биотехнология
Биотехнология

Идентификация органических
соединений

Проводить, наблюдать и
описывать химический
эксперимент для подтверждения
строения и свойств различных
органических соединений, а также
их идентификации с помощью
качественных реакций
Тема 4. Искусственные и синтетические полимеры (5 ч)
Классификация полимеров.
Классифицировать полимеры по
Коллекция полимеров.
Искусственные полимеры:
различным основаниям.
Коллекция синтетических
целлулоид, ацетатный шёлк,
Различать искусственные
полимеров и изделий из них
вискоза, целлофан.
полимеры, классифицировать их и иллюстрировать группы
полимеров примерами.
Устанавливать связи между
свойствами полимеров и
областями их применения
Полимеризация и поликонденсация, Различать полимеризацию и
Коллекция синтетических
как способы получения полимеров.
поликонденсацию.
полимеров: пластмасс и
Синтетические каучуки.
Приводить примеры этих способов волокон и изделий из них
Полистирол, тефлон и
получения полимеров.
поливинилхлорид, как
Описывать синтетические
представители пластмасс.
каучуки, пластмассы и волокна на
Синтетические волокна: капрон,
основе связи свойства —
найлон, кевлар, лавсан.
применение
Распознавание пластмасс и волокон Проводить, наблюдать и
описывать химический
эксперимент для идентификации
пластмасс и волокон с помощью
качественных реакций
Развитие биотехнологии. Три
Объяснять, что такое
Видеофрагменты и слайды по
направления биотехнологии: генная биотехнология, генная (или
биотехнологии и
(или генетическая) инженерия;
генетическая) инженерия,
иммобилизованным
клеточная инженерия;
клеточная инженерия,
ферментам
биологическая инженерия.
биологическая инженерия,
Генетически модифицированные
клонирование, иммобилизованные

-

ПР
№1

-

§ 21

-

§ 21

-

§ 22

-

§ 22

-

ПР
№2

-

Б/з
Б/з
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организмы (ГМО) и трансгенная
продукция. Клонирование.
Иммобилизованные ферменты и их
применение.

66

67

68

Обобщение
знаний о
органической
химии
Систематизаци
я знаний о
органической
химии
Контрольная
работа №3 за
курс
органической
химии 10го
класса

Тестирование, решение задач и
упражнений по курсу

Тестирование, решение задач и
упражнений по теме

ферменты.
Характеризовать роль
биотехнологии в решении
продовольственной проблемы и
сохранении здоровья человека
Тема 5. Подведение итогов (3 ч)
Выполнять тесты, решать задачи и
упражнения по теме.
Проводить оценку собственных
достижений в усвоении темы.
Корректировать свои знания в
соответствии с планируемым
результатом

-

-

§ 1-22

-

-

§ 1-22

Выполнять тесты, решать задачи и
упражнения по теме.

-

-

§ 1-22

Итого 68 часов (2ч в неделю)
11 класс
Дата

№
Тема урока
тип к пр лр до
Ур.
ур.
р
ДЗ
Тема 1.Строение атома (7часов). ).Виды учебной деятельности :работа с учебником,
инструкциями справочными и демонстрационными таблицами, моделями, стендовыми пособиями
кабинета химии , ,выполнение контрольной работы, рефлексия.
1
Строение атома
3
§1
2
Состояние электрона в атоме.
1
§1
Электронные конфигурации в атомах
3
Валентные возможности атомов
2
§1
химических элементов
4
Периодический закон и периодическая 1
1
§2
система элементов Д.И.Менделеева в
718

свете учения о строении атома
5
Значение периодического закона и
3
§2
периодической системы Д.И.
Менделеева для развития науки и
понимания химической картины мира.
6
Обобщение: ПСХЭ и электронное
4
конспе
строение атома
кт
7.
8
1
КР1 «Строение атома»
Тема 2. Строение вещества(21 час).Виды учебной деятельности :работа с учебником,
справочными и демонстрационными таблицами, моделями, стендовыми пособиями кабинета
химии , произведение расчётов по формулам и уравнениям, выполнение тестовых заданий по
информационным матрицам ,просмотр учебных фильмов, работа с коллекциями, подготовка
электронных презентаций, реализация мини-проектов, проведение химического эксперимента
,выполнение контрольной работы, рефлексия.
8
Ионная связь. Ионные
3
§3
кристаллические решётки.
9
Ковалентная связь .Атомные и
3
§4
молекулярные кристаллические
решётки
10
Металлическая связь Металлические
3
§5
кристаллические решетки
11
Водородная связь.
3
§6
12
Единая природа химических связей
5
2,3 §10. с.
91-94
13
Полимеры органические и
1
§7
неорганические. Пластмассы
14
Волокна
1
§7
15
Газообразное состояние вещества.
3
§8, с.
67-70
16
Молярный объём газов
2
§8, с.
67-70
17
Объёмная доля компонента газовой
5
§8, с.
смеси и расчёты с её использованием
67-70
18
Важнейшие представители газов: H2,
2
§ 8 (до
O2, NH3, C2H2, C2H4, благородные газы,
конца)
719

19
20
21
22
23
24
25
26

CH4.
ПР №1 « Получение газообразных
веществ. Доказательство их наличия».
Жидкое состояние вещества.
Жёсткость воды и способы её
устранения
Твердое состояние вещества.
Дисперсные системы.
Истинные растворы.
Массовая доля растворённого
вещества
Решение задач на молярный объём
газов и массовую долю растворённого
вещества

7

1
§9
§9

3
1
3
1
1
3

4
5
6

5

27

Обобщение: строение вещества

4

28

КР2«Строение вещества»

8

§10
§11
§11
§ 12.
задач
задачи
из
задачн
ика.

2

Тема 3. Химические реакции (16 часов). Виды учебной деятельности :работа с учебником
,инструкциями, справочными и демонстрационными таблицами, моделями, стендовыми
пособиями кабинета химии , произведение расчётов по формулам и уравнениям, выполнение
тестовых заданий по информационным матрицам ,просмотр учебных фильмов, работа с
коллекциями, подготовка электронных презентаций, реализация мини-проектов ,проведение
химического эксперимента ,выполнение контрольной работы, рефлексия.
29
Классификация реакций в
3
1
§ 13
неорганической и органической химии
30
Обратимые и необратимые реакции.
1
2,3
§ 14
Правило Бертолле
31
Скорость химических реакций.
1
7
§15
Факторы ее зависимости Катализ
32
Упражнения: скорость реакций
2
33

34

Обратимость химических реакций,
способы смещения химического
равновесия
Упражнения: химическое равновесие

1

§16

3
720

1

§16

3

§17

37

Научные принципы производства на
примере синтеза аммиака или серной
кислоты
Роль воды в химических реакциях
Электролитическая диссоциация.
Гидролиз солей

38

Гидролиз органических веществ .

3

39

Степень окисления Окислительно восстановительные реакции.

2

40

Составление ОВР с помощью
электронного баланса
Электролиз растворов и расплавов
солей .Практическое применение
электролиза.
Практическая работа №2. Решение
экспериментальных задач по теме
гидролиз
Обобщение темы: «Химические
реакции».
КР 3. «Химические реакции».

3

35

36

41

42

43
44

1

4

§18

§ 19, с
155158
§ 19, до
конца

1

7

2

4
3

Тема 4.Вещества и их свойства. Химия и жизнь.(14 часа). Виды учебной деятельности :работа
с учебником, инструкциями, справочными и демонстрационными таблицами, моделями,
стендовыми пособиями кабинета химии , произведение расчётов по формулам и уравнениям,
выполнение тестовых заданий по информационным матрицам ,просмотр учебных фильмов,
работа с коллекциями, подготовка электронных презентаций, реализация мини-проектов,
проведение химического эксперимента ,выполнение контрольной работы,
45
Металлы в неорганической и
8
§20,
неорганической химии
с.164 169
46
Коррозия металлов. Понятие о
1
9
§20, до
гальваническом элементе.
конца
47
Неметаллы. Окислительные и
6
10
§21.
восстановительные свойства
неметаллов.
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48
49
50
51
52
53

Кислоты органические и
неорганические
Особые свойства азотной кислоты и
концентрированной серной кислоты
Упражнения: свойства кислот

3

Неорганические и органические
основания
Соли неорганических и органических
кислот
ПР №3 «Решение экспериментальных
задач на идентификацию
неорганических веществ» (хлориды,
карбонаты, сульфаты, катионы NH4+,
Ba2+, Cu2+).

3

12

§23

3

13

§24

11

§22.
§22.

2
3

3

ПР №4 «Решение экспериментальных 7
4
задач на идентификацию
органических веществ»
55
Генетическая связь между классами
6
§25
неорганических веществ.
56
Генетическая связь между классами
6
§25
органических веществ.
57
Обобщение. Подготовка к
4
контрольной работе.
58
8
4
КР №4 по теме «Вещества и их
свойства».
Тема 5 Повторение, обобщение. Химия и жизнь(10 часов). Виды учебной деятельности :раб та
с учебником, справочными и демонстрационными таблицами, стендовыми пособиями кабинета
химии , произведение расчётов выполнение тестовых заданий по информационным матрицам
,просмотр учебных фильмов, подготовка электронных презентаций, ,выполнение контрольной
работы,
59
Повторение: строение атома.
6
Консп
54

60

Повторение: строение вещества.

6

Консп

61

Повторение: химические свойства
веществ, химические реакции.

6

Консп

722

62

Повторение: химические расчёты.

3

63

КР 5по курсу среднего (полного)
общего образования «Итог»
Химия и жизнь.

8

1

67

Химия и экология (глобальные
проблемы)
Химия и экология ( региональные и
локальные проблемы)
Химия в быту

68

Химия и здоровый образ жизни

6

64
65
66

Итого

Консп
5

6

14

Упр.

1
6

5

4

4

14

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса

УМК учителя
1

2

3

О.С. Габриелян Программа курса химии
для 8 - 11 классов общеобразовательных
учреждений, Дрофа, 2014
О.С. Габриелян Химия10-11 Базовый
уровень Дрофа, 2015-2016
О.С. Габриелян Настольная книга учителя
химии10- 11класс Дрофа, 2016

УМК учащихся
1 О.С. Габриелян Химия10-11.Базовый
уровень, Дрофа,2015-2016
2 О.С.Габриелян ,И.Г.,Остроумова .
.Общая химия в тестах, задачах,
упражнениях, Дрофа 2016
3 О.С. Габриелян Задачи по химии и
способы их решения, Дрофа 2015

Д
оп
.
Д
оп
.
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4

5

О.С.Габриелян, Н.Н. Рунов, .В.И.Толкунов
Химический эксперимент в школе Дрофа,
2015
О.С. Габриелян Контрольные и
проверочные работы по химии1011классы, Дрофа 2016

4 А.С.Егоров Химия Феникс, 2015

5 О.С.Габриелян, Л.П.Ватлина
Химический эксперимент в школе 10-11
классы, Дрофа ,2015

Д
оп
.
Д
оп
.

Список использованной литературы.
Габриелян О.С. Программа курса химии для 8- 11классов общеобразовательных учреждений. М.: « Дрофа » 2014.
Габриелян О.С. Химия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений М.: Дрофа, 2012, 2013.
Габриелян О.С. Химия10- 11 классы: Методическое пособие. М. : Дрофа, 2014.
Габриелян О.С. Программа курса химии для 8 - 11 классов общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014.
Габриелян О.С. Настольная книга учителя химии 8-11 класс М.: Дрофа, 2016.
Габриелян О.С. Контрольные и проверочные работы.
91класс. М.: Дрофа 2016
Габриелян О.С. Задачи по химии и способы их решения М.: Дрофа 2015.
Габриелян О.С. Изучаем химию М.: Дрофа 2015.
Габриелян О.С., Рунов Н.Н, Толкунов В.И. Химический эксперимент в школе М.: Дрофа, 20014.
Габриелян О.С, Остроумова И.Г. Общая химия в тестах, задачах, упражнениях, Дрофа 2016
Глинка Н.А. Общая химия. М: «Химия» 2015.
Егоров А.С. Химия. Р н/Д.: Феникс 2015.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт основного общего образования по химии. Приказ МО РФ №
1089 от 05.03.2004г. (Вестник образования России. 2004г. №12).
Электронные образовательные ресурсы
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/.
2. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/. Учебник: «Химия.8- 11классы. Базовый уровень»: Учебник для
общеобразовательных учреждений. О.С.Габриелян. — М.: Дрофа, 2009-2014 -210 с; Учебник имеет гриф «Допущено Министерством образования и
науки Российской Федерации».
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Планируемые результаты освоения учебного предмета Личностные:
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества;
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.
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать
первую помощь;
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об
устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным
видам трудовой деятельности.
Метапредметные:
Регулятивные универсальные учебные действия
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
725

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
Предметные:
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности человека;
демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и
образованных ими веществ от электронного строения атомов;
объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении;
применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их составу и строению;
составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и
принадлежности к определенному классу соединений;
характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными
характеристиками вещества;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов органических веществ с целью
их идентификации и объяснения области применения;
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной
способности;
использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в практической деятельности;
приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена,
синтетического каучука, ацетатного волокна);
проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в
составе пищевых продуктов и косметических средств;
владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием;
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устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных факторов с целью определения
оптимальных условий протекания химических процессов;
приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;
проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым
долям элементов, входящих в его состав;
владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии;
осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;
критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах
Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и
формирования собственной позиции;
представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в
решении этих проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических этапах ее развития;
использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и
распознавания органических веществ;
объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью
определения химической активности веществ;
устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических
соединений заданного состава и строения;
устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых
решений на основе химических знаний.
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Биология
Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 20 мая 2020 г.№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
-примерной программы основного общего образования по биологии и программы среднего общего образования по биологии для 10-11 класса
«Общая биология» авторов А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника. М:: Дрофа, 2010г. - полностью отражающей содержание
Примерной программы с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.
Предлагаемая программа является логическим продолжением программы по биологии основной школы (5–9 классы), разработанной В. В.
Пасечником, В. М. Пакуловой, В. В. Латюшиным, Р. Д. Машем. Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической
грамотности и научного мировоззрения обучающихся. Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в общеобразовательных
учреждениях. Она призвана обобщить биологические знания, имеющиеся у учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей,
современных теорий, концепций и учений, а также показать прикладное значение биологии.
Рабочая программа сохраняет традиции учебного предмета и вместе с тем полностью отражает основные идеи и предметные темы
стандарта
образования по биологии, представляя его развернутый вариант с кратким раскрытием разделов и предметных тем, включая
рекомендуемый перечень лабораторных и практических работ.
Содержание программы сформировано на основе принципов: соответствия образования потребностям общества; учета единства
содержательной и процессуальной сторон обучения; структурного единства содержания образования на разных уровнях его формирования.
В курсе важное место отводится формированию естественнонаучного мировоззрения и экологической культуры учащихся. Именно
поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических систем разного ранга и сущности основных
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биологических процессов, в программе уделено серьёзное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной жизни для
решения прикладных задач.
Программа включает все основные разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, предусматривает изучение
учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В ней нашли отражение проблемы, стоящие в настоящее время перед биологической
наукой, решение которых направлено на сохранение природы и здоровья человека.
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных и
практических работ.
Цели учебной программы по биологии среднего общего образования состоят:
1) в формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;
2) в приобретении опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
3) в подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в
том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способом общения и
социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков).
Наиболее продуктивной с точки зрения для решения задач развития подростка является социоморальная и интеллектуальная взрослость.
Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в
целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического
образования являются:
социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную
группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций;
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:
ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки;
развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому
процессу научного познания;
овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры,
научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований;
формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.
Программа по биологии включает восемь разделов.
Содержание среднего общего образования направлено на решение двух задач:
1) завершение общеобразовательной подготовки в соответствии с Законом РФ «Об образовании»;
2) реализация предпрофессионального общего образования, которое позволяет обеспечить преемственность общего и профессионального
образования.
Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно, ставить цели и определять пути их достижения, использовать
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
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Общая характеристика учебного предмета
Во введении в раздел рассматривается методология биологического познания, предмет исследования биологической науки, ее краткая история,
связь с культурой. Дается ценностная установка о важности изучения законов и теорий биологии для дальнейшей профессиональной деятельности.
Методологическое введение способствует глубокому пониманию изучаемого теоретического материала. При изложении истории науки
рассматривается развитие эволюционных представлений, теория Ч. Дарвина, что позволяет провести эволюционную идею через все содержание
курса, обеспечить его целостность. Раздел «Биологические системы: клетка, организм» призван заложить фундамент для последующего изучения
теоретических положений генетики, экологии, эволюции. Особенностями содержания этого раздела являются: — обращение к истории развития
клеточной теории, ее социокультурным истокам, основным открытиям в области биологии. — формулирование положений современной клеточной
теории с позиций системного подхода с целью систематизации изучаемого эмпирического материала; — обобщение знаний об организме,
полученных в основной школе; особенностях полового и бесполого размножения, чередовании поколений в жизненных циклах растений; —
краткое изучение процессов фотосинтеза, хемосинтеза, дыхания, брожения; — обучение правилам поведения в период распространения эпидемий
при рассмотрении особенностей строения, размножения прокариот и вирусов. Структура и содержание следующего раздела «Основные
закономерности наследственности и изменчивости» существенно обновлены и направлены на прослеживание преемственности в развитии
основных идей, понятий и теорий генетики. Она проявляется в развитии понятия «ген», которое последовательно обогащается при переходе 5 от
учения Г. Менделя к хромосомной теории наследственности и от нее — к молекулярной теории гена. В связи с проектом «Геном человека»,
широко транслированным в современную культуру, продиктовано усиление внимания к вопросам молекулярной генетики. Особенностью
генетического раздела является рассмотрение: — закономерностей моногибридного и дигибридного скрещивания, промежуточного характера
наследования; — закона гомологических рядов в наследственной изменчивости, имеющего большое практическое значение и связывающего
генетику с селекцией и теорией эволюции; Генетический раздел завершает курс биологии 10 класса. Раздел 11 класса «Среды жизни.
Надорганизменные системы. Экосистемы» — логическое продолжение ранее изученного содержания. Многие понятия генетики (аллель, генотип,
фенотип, множественный аллелизм или генетическое разнообразие, генофонд) являются основой для изучения понятий экологии. Особенностью
данного раздела является: — ознакомление с различными средами жизни и адаптациями к ним организмов; — изучение биогеохимических циклов
элементов для объяснения происходящих в природе изменений и их последствий; — обеспечение возможности самореализация личности в
экологической деятельности, развития субъектного опыта практического участия в улучшении состояния окружающей среды; Знания по генетике и
экологии — фундамент для усвоения раздела «Микро-, макроэволюция. Разнообразие органического мира». Известно, что синтетическая теория
эволюции (СТЭ) представляет собой синтез классического дарвинизма, генетики и экологии. Поэтому данную теорию следует изучать после
концепций экологии. При рассмотрении проблемы факторов эволюции, изучении закономерностей видообразования широко используются
положения генетики. Существенно, что значительное место при рассмотрении эволюционной теории отводится закономерностям макроэволюции.
Эмоциональноценностному восприятию материала способствует отказ от изучения эволюционной теории как научной догмы и обращение к
некоторым современным антидарвиновским концепциям, что важно для формирования умения вести научную дискуссию, овладения
коммуникативной компетентностью. Раздел завершается изучением современной системы живых организмов и их классификацией, что отвечает
преемственности с курсами биологии основной школы и способствует развитию понятий систематики на новом витке спирали. Эволюционная
подготовка служит фундаментом для рассмотрения в заключительном разделе курса интегративных концепций возникновения и развития жизни на
Земле, антропосоциогенеза, перерастания биосферы в ноосферу. Содержание учебного материала о происхождении жизни на Земле построено на
основе диалога двух альтернативных подходов — биогенеза и абиогенеза, что позволит выработать более целостный взгляд на проблему, сделать
ученика соучастником в ее решении. Выполнение лабораторных и практических работ выполняется на разных этапах урока (по усмотрению
учителя), с целью углубления и закрепления теоретических знаний.
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Место учебного предмета
АНОО «Школа «Интеллект» работает по учебному плану универсального профиля. Учебный предмет «Биология» входит в предметную область
«Естественные науки». Программа по биологии 10 класса построена из расчета 68 часов в год, 2 часа в неделю, 34 учебные недели, лабораторных
работ – 7, зачётов -5. Часы взяты из части, формируемой участниками образовательных отношений «Дополнительные учебные предметы, курсы
по выбору». Рабочая программа 11 класс построена из расчета 68 часов в год, 2 час в неделю, 34 учебные недели, лабораторных работ -9, зачётов
– 3. Часы взяты из части, формируемой участниками образовательных отношений «Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору».

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 10-11 классы
Понятия «ценности» и «культура» соотносятся между собой, но не тождественны друг другу, поскольку культура включает лишь ценности,
созданные человеком. Личность в процессе деятельности овладевает системой ценностей, являющихся элементом культуры и соотносящихся с
базовыми элементами культуры: познавательной, труда и быта, коммуникативной, этической, эстетической. Поскольку само понятие ценности
предполагает наличие ценностного отношения к предмету, включает единство объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к
объекту), в качестве ценностных ориентиров биологического образования как в основной, так и в старшей школе выступают объекты, изучаемые в
курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. По сути ориентиры представляют собой то, чего мы стремимся
достичь. При этом ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу предметов
познавательного цикла, главная цель которых - изучение природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные
методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения биологии, проявляются в признании ценности
научного знания, его практической значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования объектов живой природы,
понимании сложности и противоречивости самого процессе познания как извечного стремления к истине. В качестве объектов ценностей труда и
быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса биологии могут
рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести
здоровый образ жизни, соблюдать гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором своей будущей профессиональной деятельности.
Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения,
грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно пользоваться биологической
терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку
зрения. Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами направлен на формирование ценностных ориентаций
относительно одной из ключевых категорий нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая понимание
самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая и Человека. Ценностные ориентации, формируемые в курсе
биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по
законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации
составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих
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ценностей истины, добра и красоты.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 10– 11-х классах являются следующие:
– осознавать и называть свои стратегические цели саморазвития – выбора
жизненной стратегии (профессиональной, личностной и т.п.);
– постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир,
возможность их изменения; учиться осознанно уточнять и корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере расширения своего
жизненного опыта;
– использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего
углублённого (профильного) образования;
– приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям;
– учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью;
– учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования;
– использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок.
Средством достижения личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю и 6ю линии развития – умение оценивать:
– риск взаимоотношений человека и природы (5-я линия развития);
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни (6-я линия развития). Также важную роль в становлении качеств исследователя
играют специальные исследовательские задачи и задания в конце глав.
Метапредметными результатами изучения курса «Биология» в 10– 11-м классах является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности;
– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно
подобранные средства (в том числе и Интернете);
– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
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– самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и определять, какие знания необходимо приобрести для их
решения;
– самостоятельно делать предварительный отбор источников информации для успешного продвижения по самостоятельно выбранной
образовательной траектории;
– сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из азличных источников, в том числе СМИ, для успешного продвижения по
самостоятельно выбранной образовательной траектории;
– преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации;
– представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;
– понимать систему взглядов и интересов человека;
– владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством самообразования.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1, 2, 3 и
4-ю линии развития:
– осознание роли жизни (1-я линия развития);
– рассмотрение биологических процессов в развитии (2-я линия развития);
– использование биологических знаний в быту (3-я линия развития);
– объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития).
Также важную роль в овладении приёмами чтения играет использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
– при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции (точки зрения);
– понимать систему взглядов и интересов человека;
– толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить компромиссы.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация
работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Предметные результаты:
1-я линия развития – осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значении биологии в жизни человека и общества.
– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении;
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в экосистемах;
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– объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ.
2-я линия развития – формирование представления о природе как развивающейся системе.
– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (следствия эволюционной теории, основные положения теории естественного
отбора Ч. Дарвина, синтетической теории эволюции, учения о виде и видообразовании, о путях эволюции А.Н. Северцова);
– приводить примеры приспособлений у растений и животных и объяснять их биологический смысл;
– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;
– объяснять место человека среди животных и биологические предпосылки происхождения человека;
– характеризовать основные этапы происхождения человека.
3-я линия развития – освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного хозяйства, биотехнологии.
– пользоваться знаниями по генетике и селекции для поддержания породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб и др.);
– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и
приусадебного хозяйства;
– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;
– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и
приусадебного хозяйства, для организации и планирования собственного здорового образа жизни и благоприятной среды обитания человечества.
4-я линия развития – овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их использованием в практической жизни.
– объяснять специфику биологии как науки;
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их;
– характеризовать основные уровни организации живого;
– объяснять специфику методов, использующихся при изучении живой природы;
– характеризовать основные положения клеточной теории;
– перечислять основные органеллы клетки, характеризовать их функции и роль в жизнедеятельности целого организма, объяснять особенности
строения клеток разных царств живых организмов;
– характеризовать обмен веществ в клетке: важнейшие особенности фотосинтеза, энергетического обмена и биосинтеза белка;
– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток;
– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты;
– объяснять биологический смысл координации частей организма, их приспособительное значение;
– объяснять причины многообразия живых организмов;
– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов;
5-я линия развития – оценка биологического риска взаимоотношений
человека и природы.
– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством;
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– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения этих противоречий;
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
6-я линия развития – оценка поведения человека с точки зрения здорового образа жизни.
– применять биологические знания для организации и планирования собственного здорового образа жизни и деятельности;
– применять биологические знания для обеспечения генетической безопасности (профилактика наследственных заболеваний, защита
наследственности от нарушений окружающей среды).
Содержание учебного предмета

10 класс
Введение
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной картины мира. Связь биологических дисциплин с
другими науками (химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных
дисциплин. Цели и задачи курса.
Демонстрация: портретов ученых-биологов, схемы «Связь биологии с другими науками».
Глава 1. Клетка.
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологических исследований для других биологических наук,
медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории.
Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, структурная и функциональная единица живого.
Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы,
белки, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности.
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Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции
ядра. Химический состав и строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. Пластический и энергетический обмен.
Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических веществ:
автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере.
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетической код. Матричный принцип биосинтеза белков.
Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.
Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.
Демонстрация: микропрепаратов клеток растений и животных; модели клетки; опытов, иллюстрирующих процесс фотосинтеза; модели ДНК,
модели-аппликации «Синтез белка».
Лабораторные работы:
Л/р: №1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах и их описание».
Л/р. №2 «Сравнение строения клеток растений и животных».
Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и
биологическое значение.
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез.
Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения.
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Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть
особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на
развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма.
Специфика онтогенеза при бесполом размножении.
Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших
растений, сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и мейоза.
Л/р: №3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства».
Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и
биологическое значение.
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез.
Овогенез. Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворения.
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть
особей. Онтогенез растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факторов внешней среды на
развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма.
Специфика онтогенеза при бесполом размножении.
Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших
растений, сходство зародышей позвоночных животных, схем митоза и мейоза.
Лабораторная работа: № 2 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства».

Глава 3. Основы генетики.
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История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический метод изучения
наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты
гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание.
Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических
законов наследования.
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков,
сцепленных с полом.
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцеплённое наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное
сцепление генов. Генетические карты хромосом.
Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование,
неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в
определении признаков. Плейотропия.
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Соматические и
генеративные мутации. Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.
Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида.
Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.
Статистические закономерности модификационной изменчивости. Управление доминированием.
Демонстрация: моделей-аппликаций, иллюстрирующих законы наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих
влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений.
Практические и лабораторные работы:
Л/р №3 «Составление простейших схем скрещивания».
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Л/р №4 «Решение элементарных генетических задач».
Л/р №5 «Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений»
Л/р №6 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм».
Глава 4. Генетика человека.
Методы
изучения
наследственности
человека.
Генетическое разнообразие человека. Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования признаков у
человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.
Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной
инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы.
Демонстрация: хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления.
Л/р: №7 «Составление родословной»
11 класс
Раздел 1. Вид (20 ч)
Тема 1.1. История эволюционных идей (4 ч)
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, , теории Ж. Кювье.Значение работ Ж. Б.
Ламарка
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественно-научной картины мира
Тема 1.2. Современное эволюционное учение (8 ч)
Вид, его критерии и структура
Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции.
Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции.
Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. .
Способы и пути видообразования. Принципы классификации, систематика .
Направления эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Биологический прогресс и биологический регресс.
Лабораторные работы
1Описание особей вида по морфологическому критерию.
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2Выявление изменчивости организмов
3Выявление приспособлений организмов к среде обитания
Тема 1.3. Происхождение и развитие жизни на Земле (3 ч)
Доказательства эволюции органического мира
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении жизни.
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина— Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.
Лабораторные и практические работы
4Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни.
Тема 1.4. Происхождение человека (5 ч)
Развитие жизни на земле в разные периоды времени.
Гипотезы происхождения человека.
Положение человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди).
Эволюция человека, основные этапы.
Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества.
Лабораторные и практические работы
6Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства
5Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека
Раздел 2. Экосистемы (12 ч)
Тема 2.1. Экологические факторы (3 ч)
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни
организмов.
Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Абиотические факторы среды.
Приспособления организмов к действию экологических факторов. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме: паразитизм,
хищничество, конкуренция, симбиоз
Тема 2.2. Структура экосистем (4 ч)
Видовая и пространственная структура экосистем.
Пищевые связи, круговорот веществ и поток энергии в экосистемах.
Устойчивость и динамика экосистем. Влияние человека на экосистемы.
Разнообразие экосистем: природные экосистемы, искусственные экосистемы (агроэкосистемы, урбоэкосистемы).
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Лабораторные работы
7Составление схем передачи вещества и энергии в экосистеме.
8Решение экологических задач
Тема 2.3. Биосфера — глобальная экосистема (2 ч)
Биосфера — глобальная экосистема.
Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Закономерности существования биосферы. Биомасса Земли. Биологический
круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода)
Тема 2.4. Биосфера и человек (2 ч)
Биосфера и человек. Глобальные
антропогенные изменения в биосфере.
Последствия деятельности человека для окружающей среды. Концепция устойчивого развития.
Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.
Лабораторные и практические работы
9Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения.
10Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
Содержание

Колич КР
ество
часов

Раздел 1.

4

Введение

0

ЛР

0

Основные виды образовательной
деятельности учащихся (на уровне
универсальных учебных действий)
Биология как наука. Место биологии в
системе наук. Значение биологии для
понимания научной картины мира. Связь
биологических дисциплин с другими науками
(химией, физикой, математикой, географией,
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астрономией и др.). Место курса «Общая
биология» в системе естественнонаучных
дисциплин. Цели и задачи курса.
Демонстрация: портретов ученых-биологов,
схемы «Связь биологии с другими науками».

Раздел 2.
Глава 1.
Клетка.

28

3

Предмет, задачи и методы исследования
современной цитологии. Значение
цитологических исследований для других
биологических наук, медицины, сельского
хозяйства. История открытия и изучения
клетки.
Основные положения клеточной
теории.Значение клеточной теории для
развития биологии. Клетка как единица
развития, структурная и функциональная
единица живого.
Химический состав клетки. Вода и другие
неорганические вещества, их роль в
жизнедеятельности клетки. Органические
вещества: углеводы, белки, липиды,
нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и
роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции
процессов жизнедеятельности.
Строение прокариотической клетки.
Строение эукариотической клетки. Основные
компоненты клетки. Строение мембран.
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Строение и функции ядра. Химический
состав и строение хромосом. Цитоплазма и
основные органоиды. Их функции в клетке.
Особенности строения клеток бактерий,
грибов, животных и растений. Вирусы и
бактериофаги. Вирус СПИДа.
Обмен веществ и превращения энергии в
клетке. Каталитический характер реакций
обмена веществ. Пластический и
энергетический обмен. Основные этапы
энергетического обмена. Отличительные
особенности процессов клеточного дыхания.
Способы получения органических веществ:
автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его
фазы, космическая роль в биосфере.
Хемосинтез и его значение в биосфере.
Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК –
источник генетической информации.
Генетической код. Матричный принцип
биосинтеза белков. Образование и-РНК по
матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.
Понятие о гомеостазе, регуляция процессов
превращения веществ и энергии в клетке.
Демонстрация: микропрепаратов клеток
растений и животных; модели клетки;
опытов, иллюстрирующих процесс
фотосинтеза; модели ДНК, моделиаппликации «Синтез белка».
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Раздел 3.
Глава 2.
Размножение
и
индивидуальн
ое развитие
организмов.

10

1

Самовоспроизведение – всеобщее свойство
живого. Митоз как основа бесполого
размножения и роста многоклеточных
организмов, его фазы и биологическое
значение.
Формы размножения организмов. Бесполое
размножение и его типы. Половое
размножение. Мейоз, его биологическое
значение. Сперматогенез. Овогенез.
Оплодотворение. Особенности
оплодотворения у цветковых растений.
Биологическое значение оплодотворения.
Понятие индивидуального развития
(онтогенеза) организмов. Деление, рост,
дифференциация клеток, органогенез,
размножение, старение, смерть особей.
Онтогенез растений. Онтогенез животных.
Взаимовлияние частей развивающегося
зародыша. Влияние факторов внешней среды
на развитие зародыша. Рост и развитие
организма. Уровни приспособления
организма к изменяющимся условиям.
Старение и смерть организма. Специфика
онтогенеза при бесполом размножении.
Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих
виды бесполого и полового размножения,
эмбрионального и постэмбрионального
развития высших растений, сходство
зародышей позвоночных животных, схем
митоза и мейоза.
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Лабораторная работа: №3 «Выявление
признаков сходства зародышей человека и
других млекопитающих как доказательство
их родства».

Раздел 4.
Глава 3.
Основы
генетики.

19

4

История развития генетики. Закономерности
наследования признаков, выявленные Г.
Менделем. Гибридологический метод
изучения наследственности. Моногибридное
скрещивание. Закон доминирования. Закон
расщепления. Полное и неполное
доминирование. Закон чистоты гамет и его
цитологическое обоснование.
Множественные аллели. Анализирующее
скрещивание. Дигибридное и полигибридное
скрещивание. Закон независимого
комбинирования. Фенотип и генотип.
Цитологические основы генетических
законов наследования.
Генетическое определение пола.
Генетическая структура половых хромосом.
Гомогаметный и гетерогаметный пол.
Наследование признаков, сцепленных с
полом.
Хромосомная теория наследственности.
Группы сцепления генов. Сцеплённое
наследование признаков. Закон Т. Моргана.
Полное и неполное сцепление генов.
Генетические карты хромосом.
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Генотип как целостная система. Хромосомная
(ядерная) и цитоплазматическая
наследственность. Взаимодействие
аллельных (доминирование, неполное
доминирование, кодоминирование и
сверхдоминирование) и неаллельных
(комплементарность, эпистаз и полимерия)
генов в определении признаков.
Плейотропия.
Основные формы изменчивости.
Генотипическая изменчивость. Мутации.
Генные, хромосомные и геномные мутации.
Соматические и генеративные мутации.
Полулетальные и летальные мутации.
Причины и частота мутаций, мутагенные
факторы. Эволюционная роль мутаций.
Комбинативная изменчивость.
Возникновение различных комбинаций генов
и их роль в создании генетического
разнообразия в пределах вида. Эволюционное
значение комбинативной изменчивости.
Закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости.
Фенотипическая, или модификационная,
изменчивость. Роль условий внешней среды в
развитии и проявлении признаков и свойств.
Статистические закономерности
модификационной изменчивости. Управление
доминированием.
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Демонстрация: моделей-аппликаций,
иллюстрирующих законы наследственности,
перекрест хромосом; результатов опытов,
показывающих влияние условий среды на
изменчивость организмов; гербарных
материалов, коллекций, муляжей гибридных,
полиплоидных растений.

Раздел 5.
Глава 4.
Генетика
человека.

10

1

Методы изучения наследственности человека.
Генетическое разнообразие человека.
Генетические данные о происхождении
человека и человеческих расах. Характер
наследования признаков у человека.
Генетические основы здоровья. Влияние
среды на генетическое здоровье человека.
Генетические болезни. Генотип и здоровье
человека. Генофонд популяции. Соотношение
биологического и социального наследования.
Социальные проблемы генетики. Этические
проблемы генной инженерии. Генетический
прогноз и медико-генетическое
консультирование, их практическое значение,
задачи и перспективы.
Демонстрация: хромосомных аномалий
человека и их фенотипические проявления.
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№ п/п

Наименование разделов и тем

1. Введение.
Краткая история развития биологии
Методы исследования в биологии
Сущность жизни и свойства живого
Уровни организации живой материи
Глава 1. Клетка
Методы цитологии. Клеточная теория
Химический состав клетки.
Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки.
Минеральные вещества и их роль в клетке.
Углеводы и их классификация.
Углеводы и их роль в жизнедеятельности
клетки.
Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки.
Строение белков.
Функции белков.
Нуклеиновые кислоты
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АТФ и другие органические соединения клетки
Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро.
Строение клетки. Цитоплазма. Клеточный
центр. Рибосомы. Л/р №1 «Наблюдение клеток
растений и животных под микроскопом на
готовых препаратах и их описание».
ЭПС. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные
включения.
Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения
Прокариоты и эукариоты. Сходства и различия
прокариотических и эукариотических клеток
Сходства и различия в строении клеток
растений, животных и грибов. Л/р №2
«Сравнение строения клеток растений и
животных».
Неклеточные формы жизни. Вирусы и
бактериофаги. Реализация наследственной
информации в клетке.
Обобщение «Строение клетки»
Обмен веществ и энергии в клетке.
Энергетический обмен в клетке
Питание клетки
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Автотрофное питание. Фотосинтез.
Автотрофное питание. Хемосинтез.
Генетический код. Транскрипция.
Синтез белков в клетке.
Регуляция транскрипции и трансляции в клетке
и организме
Обобщение «Жизнедеятельность клетки»
Глава 2. Размножение и
индивидуальное
развитие организмов
Жизненный цикл клетки.
Митоз. Амитоз.
Мейоз.
Формы размножения организмов. Бесполое
размножение.
Формы размножения организмов. Половое
размножение.
Развитие половых клеток.
Оплодотворение.
Онтогенез – индивидуальное развитие
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организма
Онтогенез. Эмбриональный период. Л/р №3
«Выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как
доказательство их родства».
Онтогенез. Постэмбриональный период.
Глава 3. Основы
генетики
История развития генетики.
Гибридологический метод.
Закономерности наследования.
Моногибридное скрещивание. Л/р №1
«Составление простейших схем скрещивания».
Моногибридное скрещивание Л/р №2
«Решение элементарных генетических задач».
Множественные аллели. Анализирующее
скрещивание.
Дигибридное скрещивание. Закон
независимого наследования признаков.
Хромосомная теория наследственности.
Взаимодействие неаллельных генов.
Цитоплазматическая наследственность

751

Генетическое определение пола
Изменчивость. Модификационная
изменчивость. Л/р №4 «Изучение
изменчивости у растений и животных,
построение вариационного ряда и кривой.
Изучение фенотипов растений»
Изменчивость. Наследственная изменчивость
Виды мутаций. Генные и хромосомные
мутации
Виды мутаций. Геномные мутации
Причины мутаций. Мутагенные факторы
Соматические и генеративные мутации
Причины мутаций. Л/р №5 «Выявление
источников мутагенов в окружающей среде
(косвенно) и оценка возможных последствий
их влияния на организм».
Биологическая роль мутаций
Обобщение «Основы генетики»
Глава 4. Генетика
человека.
Методы исследования генетики человека. Л/р
№3 «Составление родословной»
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Генетика и здоровье. Генные заболевания
Генетика и здоровье. Хромосомные болезни.
Проблемы генетической безопасности
Медико – генетическое консультирование
Обобщение «Генетика человека»
67 – 68

Повторение и обобщение знаний

11 класс

Nп/п

Раздел, тема,
кол-во часов

Тема и тип урока

Основные
вопросы
содержания

Вид контроля

Элементы
дополнительного
содержания

Основные виды
учебной
деятельности
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1.

2.

3.

4.

РАЗДЕЛ 4. ВИД
(38ч.)
ТЕМА 4.1.
История
эволюционных
идей. (6ч.)

История
формирования
эволюционных
взглядов в разные
исторические
периоды

1.История
эволюционных
идей.
Лекция

2. Значение работ
К.Линнея, учения
Ж.Б. Ламарка
Урок-конференция

Биографии
Собеседование
К.Линнея
и
Ж.Б.Ламарка, их
взгляды
на
развитие природы.
Основные
положения
эволюционной
3.
Эволюционная теории
Опрос
теория Ч. Дарвина, Ж.Б.Ламарка
ее
основные
положения
Биография
Ч.Дарвина,
его
Лекция
с исследования во
элементами беседы время
путешествия
на
корабле «Бигль»
Основные
положения
эволюционной
4.Значение
теории.
Тест-опрос
эволюционной
теории Ч.Дарвина
Урок – дискуссия

5.

5.Роль
эволюционной
теории

Значение теории в
развитии
биологической
современной
Собеседование
науки.

Сообщения
учащихся

Сообщения
учащихся

Анализировать
основные положения
теории Ж.Б.Ламарка,
исследования
К.Линнея
Объяснять
основные положения
эволюционной теории
Ч.Дарвина.
Сопоставлять
с
теорией Ж.Б.Ламарка

Анализировать
современную теорию
эволюции

в
754

формировании
современной
естественнонаучной Значение теории в
картины мира.
формировании
современного
6. Зачет по теме синтетического
Письменный
«История
эволюционного
зачет
эволюционных
ученья
идей»

6.

1.Вид,его критерии.

7.

8.

9.

ТЕМА 4.2.
Современное
эволюционное
учение
(17ч.)

Что такое вид?
Понятие
2.
Л/р
№
1. критерий.
Описание
особей Основные
вида
по критерии вида.
морфологическому
критерию
3. Популяция –
структурная
единица
вида,
единица эволюции.

Конспект

Различать
понятие
вид,
критерий.
Давать
характеристику
основных критериев
вида

–
Отчет
по
выполнению
лабораторной
работы
Фронтальный
опрос

10.

План-конспект
4.
Генетический Понятие
состав популяции.
популяция.
Взаимоотношения
организмов
в
популяциях.

11.

5. Движущие силы

План-конспект

Составлять описание
вида
по
морфологическим
признакам
Доказывать, почему
виды существуют в
форме популяций.
Анализировать:
что такое генофонд .
мутационный процесс
–
постоянный
источник
наследственной
изменчивости.
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эволюции,
влияние
генофонд
популяции.
Изменения
генофонда
популяции
12.

13.

14.

15.

16.

их Понятие генофонд
на популяции, роль
мутационного
процесса

Понятие
генетического
6.
Борьба
за равновесия,
План-конспект
существование и ее ненаправленного и
формы.
направленного
изменения
7.
Синтетическая генофонда.
Конспект
теория эволюции.
Результаты
эволюции.
Формы борьбы за
существование
8.
Естественный
План-конспект
отбор и его формы. Основные
положения современной
синтетичес-кой
теории эволюции.
Понятие
9.
Л/р
№
3. естественный
Отчет о работе
Выявление
отбор,
формы
приспособлений у естественного
организмов к среде отбора.
обитания.
Творческая роль
естественного
отбора.
Конспект
10. Изолирующие
механизмы.
Выявление
приспособлений у
организмов
к
среде обитания на

Различать
генетическое
равновесие,
случайные изменения
генофонда,
дриф
генов,
ненаправленные
изменения генофонда.
Объяснять
борьбу
за
существование и ее
формы
Анализировать
основные положения
современной
синтетической теории
эволюции
Понимать:
Естественный отбор,
биологические
адаптации,
формы
естественного отбора,
полиморфизм
Анализировать
биологические
адаптации,
формы
естественного отбора,
полиморфизм
Исследовать
предзиготические

и
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природном
материале.
17.

18.

11.
Сохранение
многообразия видов
как
основа
устойчивого
развития биосферы.

12
Видообразование.

Понятие:
репродуктивная
изоляция,
изолирующие
механизмы.

постзиготические
изолирующие
механизмы.

Сообщения
учащихся

Лекция
Основные
конспект
направления работ
ученых биологовэкологов
по
сохранению видов

,

Опрос

19.
13. Макроэволюция Понятие
и ее доказательства. микроэволюции,
стадии и формы
видообразования..

Различать
микроэволюция,
аллопатрическое
симпатрическое
видообразование.
Отличать
макроэволюции
микроэволюции

и

от

План-конспект

20.
14.
Система
растений
и
животных
–
отображение
эволюции.

Понятие
макроэволюция,
филогенетические
ряды.

15.
Главные
направления
эволюции
органического
мира.

Систематичекие
группы
и
принципы
современной
классификации

21.

22.

План-конспект

Понимать структуру
естественной
классификации,
понятие
бинарная
номенклатура

Отчет

Изучать
типы
эволюционных
изменений, понятия
биологический
прогресс и регресс

16. Экскурсия № 1.
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Многообразие
видов.
Сезонные
изменения в природе (окрестности
школы)
23.

Типы
эволюционных
изменений,
главные
направления
эволюции

Тест-зачет

17 Зачет по теме
«Современное
эволюционное
учение».
Систематичекие
группы
и
принципы
современной
классификации
Собеседование

24.
1.Гипотезы
происхождения
жизни.
Отличительные
признаки живого.
25.

26.

27

Основные
положения
современной
синтетической
2.
Современные теории эволюции.
представления
о
происхождении
жизни

Собеседование

Основные
Собеседование
3. Основные этапы гипотезы
о
развития жизни на происхождении
жизни на Земле
Земле
4. Пр. р. № 1.
Анализ и оценка Гипотеза
различных гипотез абиогенного
происхождения
зарождения жизни
жизни.

Урокдискуссия

Понимать основные
гипотезы.
Сопоставлять
и
анализировать.
Уметь
доказать,
почему
данную
гипотезу
считают
наиболее
приемлимой.
Уметь доказательно
обосновать
свою
точку
зрения
на
данную проблем
Уметь доказательно
обосновать
свою
точку
зрения
на
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данную проблему.
28.

Познакомить
с
5. Зачет по теме основными
«Происхождение
этапами развития
жизни на Земле».
жизни на Земле.

29.
Гипотезы
ТЕМА 4.3.
происхождения
Происхождение человека.
жизни на Земле
(5 часов)

30.

31.

32.

Значение
появления
атмосфере
свободного
кислорода.

Тест-зачет
в
Аналитическая
схема, сообщения

Проанализировать
состоятельность
различных гипотез
Пр. р. № 2. Анализ происхождения
Собеседование
и оценка различных жизни, дать им
гипотез
собственную
оценку.
происхождения
Человека
Доказательства
родства человека с
млекопитающими
животными.
Положение
человека в системе
животного мира.

Основные
гипотезы
о Работа
происхождении
текстом
жизни на Земле
учебника
Анализ
состоятельности
различных гипотез
происхождения

Эволюция
человека. Основные
стадии
антропогенеза.

Анализ различных
гипотез
происхождения
человека на Земле Работа
текстом

Сообщения

конспект

Уметь
доказать,
почему
данную
гипотезу
считают
наиболее
приемлемой.

с

конспект
с
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учебника

.
Познакомиться с
основными
доказательствами
происхождения
человека
от
животных
и
отличиями от них.
Определить
систематическое
положение
человека.
ТЕМА 4.4.
Происхождение
человека
(8 часов)

Современные
взгляды
на
развитие человека.
Основные стадии
антропогенеза.
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5. Движущие силы Биологические
антропогенеза.
социальные
факторы
антропогенеза.
Современные
проблемы
6.
Прародина человеческого
человека
общества

33.

34.

и

Собеседование

Собеседование
Сообщения
учащихся

Гипотезы
о
7. Происхождение происхождении
человеческих рас.
человека и его
прародине.

35.

Сообщения
учащихся

Сообщения
учащихся
Тест-зачет

36.

37.

Раздел 5
Экосистемы

38.

Тема 5.1
Экологически
е
Факторы
(9часов)

39.

40

8. Зачет по теме Человеческие
«Происхождение
расы.
человека».
Гипотезы
и
факторы
расогенеза.
1.Развитие эколо- Критика расизма.
гии как науки

Собеседование

Лекция
2. Экологические
факторы,
их Что
такое
значение в жизни экология.
организмов.
Существующие
экологические
3.
Биологические проблемы.
ритмы. Местооби- Значение
тание и экологи- экологического
ческие ниши.
образования
4. Основные типы Среда обитания.

Беседа

Анализировать:
Что
изучает
экология.
- в чем значение
факторов среды;
- какую роль играют
условия
внешней
среды и внутренние
свойства популяциионной
группы
в
процессах изменения
ее численности во
времени;
- различные типы
взаимодействий
организмов;
- особенности конкурентных отношений и
761

экологических
взаимодействий.
Межвидовые отношения: паразитизм,
хищничество,
симбиоз.

Экологические
факторы.
Толерантность.
Лимитирующие
факторы.
Закон минимума
Местообитание
5.
Межвидовые Экологические
отношения:
ниши
конкуренция.

41.

42.

6. Основные экологические характе- Экологическое
ристики
популя- взаимодействие и
ции.
его типы.

43.

7.
Динамика
популяции.

45.

46.
Тема 5.2
Структура
экосистем
(8 часов)
47.

1.Экологические
сообщества.
Классификация
экосистем
2.
Видовая
и
пространственная
структура
экосистем.

План-конспект
План-конспект

План-конспект

Тест-зачет

8. Пр. р. № 3.
Решение экологических задач.
Формы
внутривидовой и
9. Зачет по теме межвидовой
«Экологические
конкуренции
факторы».

44.

факторы, определяющие исход конкурентной борьбы;
- состав и свойства
экосистем;
- потоки энергии и
круговорот веществ,
обеспечивающих
функционирование
экологических систем,
и
роль
в
этих
процессах
живых
организмов.

Демографические
характеристики.
Возрастная
структура.
Факторы
популяционной
динамики.

План-конспект

Собеседование

беседа
Табл.
«Структура
сообщества»

Анализировать:
Что
изучает
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Отчет по
практичес-кой
работе

48.

3.
Взаимосвязь
организмов
в
сообществах.
Пищевые связи.

49

4.Круговорот
веществ и превращение энергии в
экосистемах.
Пр. р. № 4. Составление
схем
передачи веществ и
энергии
(цепей
питания).

Биоценоз,
экосистема,
биогеоценоз.
Биосфера.
Искусственные
или
антропогенные
экосистемы.
Агробиоценоз

5. Причины устойчивости и смены
экосистем.
Л/р.
№4. Исследование
изменений
в
экосистемах
на
биологических
моделях
(аквариум).

Структура
сообщества:
видовая,
морфологическая,
трофическая.
Пищевая сеть

50

51.

6. Искусственные
сообщества
–
агроэкосистемы.
Пр. р. № 5.
Сравнительная характеристика природных экосистем и
агроэкосистем
своей местности.

Инстркуционные карты.
Отчет по
лаборатор-ной
работе

Пищевая
цепь,
автотрофные
и
гетеротрофные
организмы
Продуценты,
консументы,
редуценты.
Детрит.
Пастбищная

Табл.
«Структура
сообщества»

и

Инстркуционные карты.
Отчет по
практичес-кой
работе

Собеседование

экология.
- в чем значение
факторов среды;
- какую роль играют
условия
внешней
среды и внутренние
свойства популяциионной
группы
в
процессах изменения
ее численности во
времени;
- различные типы
взаимодействий
организмов;
- особенности конкурентных отношений и
факторы, определяющие исход конкурентной борьбы;
- состав и свойства
экосистем;
- потоки энергии и
круговорот веществ,
обеспечивающих
функционирование
экологических систем,
и
роль
в
этих
процессах
живых
организмов.

Инстркуционные карты.

Анализировать:
Что
изучает
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7. Основы рационального природопользования.
8. Зачет по теме
«Структура
экосистем»

52.

53.

54.
Тема 5.3
Биосфераглобальная
экосистема.
(4 часа)

детритная
Конспект
пищевые
цепи.
Круговорот
веществ.
Биогенные
элементы.
Экологические
Конспект
1.Биосфера
– пирамиды.
глобальная экосис- Пирамиды
тема.
Учение биомассы
и
В.И.Вернадского о численности.
биосфере.
Конспект
2.
Роль
живых
организмов
в Сукцессия:
биосфере.
первичная
и
Биомасса.
вторичная.
Сообщения
Общее
дыхание
3. Биологический сообщества
круговорот
(на
примере круговорота углерода).

55.

56.

57.

58.
Тема 5.4
Биосфера и
человек.
(4 часа)

4.
Эволюция
биосферы.
Влияние человека на
эволюцию
Сравнительная
биосферы
характеристика
природных
экосистем
и
1.Биосфера
и агроэкосистем
человек. Глобаль- своей местности.
ные экологические
проблемы и пути их
решения.
Последствия деятельности человека в
окружающей сре-

Сообщения

экология.
- в чем значение
факторов среды;
- какую роль играют
условия
внешней
среды и внутренние
свойства популяциионной
группы
в
процессах изменения
ее численности во
времени;
- различные типы
взаимодействий
организмов;
- особенности конкурентных отношений и
факторы, определяющие исход конкурентной борьбы;
- состав и свойства
экосистем;
- потоки энергии и
круговорот веществ,
обеспечивающих
функционирование
экологических систем,
и
роль
в
этих
процессах
живых
организмов.

Отчет
по
практической
работе
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де. Правила пове- Природные
дения в природной ресурсы.
среде.
Экологическое
сознание.
2. Пр. р. № 6.
Выявление антропогенных изменений в экосистемах
своей местности.
Биосфера,
3. Экскурсия № 2 основные этапы
Естественные
и развития
искусственные
биосферы
экосистемы
(ок- В.И.Вернадский
рестности школы)

59

60

4. Пр. р. № 7.
Анализ и оценка
последствий
собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и
путей их решения.

61.

62.
Обобщающее
повторение
(7 часов)

63,
64.

65,

Отчет о
зультатах
экскурсии

ре-

Отчет
по
практической
работе

Биомасса

Роль
процессов
фотосинтеза
и
дыхания

1.Повторение
и
обобщение знаний
по теме «Биология Влияние человека
как наука. Методы на
эволюцию
научного
позна- биосферы
ния»
2,3. Повторение и
обобщение знаний
по теме «Клетка»:
химический состав.
4,5,6, Повторение и Экологический

Анализировать
и
обобщать:
Что
изучает
экология.
- в чем значение
факторов среды;
- какую роль играют
условия
внешней
среды и внутренние
свойства популяциионной
группы
в
процессах изменения
ее численности во
времени;
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66,
67.

обобщение знаний кризис
и
по теме «Орга- последствия
низм»:
свойства
живых организмов

68.

7. Повторение и
обобщение знаний
по теме «Вид»

его

- различные типы
взаимодействий
организмов;
- особенности конкурентных отношений и
факторы, определяющие исход конкурентной борьбы;
- состав и свойства
экосистем;
- потоки энергии и
круговорот веществ,
обеспечивающих
функционирование
экологических систем,
и
роль
в
этих
процессах
живых
организмов.

766

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
УМК
Планирование составлено на основе Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ «Биология». 5-11
классы: программы для общеобразовательных учреждений к комПасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для
общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 кл. – 7-е изд. – Москва: «Дрофа», 2010.
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. – 3-е изд. –М. :
Дрофа, 2012.
Интернет сайт: drofa-ventana.ruплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника – М, : Дрофа, 2016
Список литературы для учителя:
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2011.
2. Болгова И. В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. – М.: «Оникс 21век» «Мир и образование», 2012.
3. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2010.
4. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. – М.: Просвещение, 2008.
5. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2010. – 216с.
Список литературы для обучающихся:
1. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2011.
2. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2012. -216с.
Дополнительная литература для учащихся:
Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010.
Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010.
Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа, 2006.
Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М., Просвещение, 1983.
Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный справочник. - М., Дрофа, 2010.
Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа, 2006.
Тарасов В.В. Темы курса. Иммунитет. История открытий. - М., Дрофа, 2005
Наглядные пособия:
Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей.
Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный проектор, DVD проектор).
Демонстрационные таблицы на печатной основе.
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Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники
http://standart.edu.ru ФГОС второго поколения. [Электронный ресурс]
http://www.lift.net Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа"
http://www.floranimal.ru Портал о растениях и животных
http://www.plant.geoman.ru Занимательно о ботанике. Жизнь растений
http://www.gnpbu.ru Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам.
http://school-collection.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИИ В 10 – 11 КЛАССАХ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
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;
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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.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и 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;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты освоения предметной области «БИОЛОГИЯ»
Требования к результатам освоения ООП СОО (ФГОС СОО)
сформированность основ целостной научной картины мира;
формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости
естественных наук; сформированность понимания влияния
естественных наук на окружающую среду, экономическую,
технологическую, социальную и этическую сферы деятельности
человека;
создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, творческой деятельности, мотивации
обучающихся к саморазвитию;
сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;

Уточненные и конкретизированные планируемые результаты освоения
учебного предмета
Выпускник на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной
картины мира и в практической деятельности людей;
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией,
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
понимать смысл, различать и описывать системную связь между
сновополагающими биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид»,
«экосистема», «биосфера»;
использовать основные методы научного познания в учебных биологических
исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов
и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их,
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сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при
использовании лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области
"Биология" включают результаты:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в
современной научной картине мира;
понимание роли биологии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических
задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о
живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное
пользование биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания,
используемыми при биологических исследованиях живых
объектов и экосистем: описание, измерение, проведение
наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в
природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников, к
глобальным экологическим проблемам и путям их решения.

формулировать выводы;
формулировать гипотезы на основании предложенной биологической
информации и предлагать варианты проверки гипотез;
сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,
делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых
организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе
биологических теорий;
приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по
описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;
распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
описывать фенотип многоклеточных растений и животных
по
морфологическому критерию;
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
классифицировать биологические объекты на основании одного или
нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и
размножения, особенности развития);
объяснять причины наследственных заболеваний;
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов
изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать
наследственную и ненаследственную изменчивость;
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации
организмов к среде обитания и действию экологических факторов;
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для
устойчивого развития и охраны окружающей среды;
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в
учебной деятельности и решении практических задач;
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в
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практической деятельности человека и в собственной жизни;
объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических
веществ) на зародышевое развитие человека;
объяснять последствия влияния мутагенов;
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям,
используя
биологические
теории
(клеточную,
эволюционную),
учение
о
биосфере,
законы
наследственности,
закономерности изменчивости;
характеризовать современные направления в развитии биологии;
описывать их возможное использование в практической деятельности;
сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по
предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и
половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять
схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и
используя биологическую терминологию и символику;
устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной
схеме родословной, применяя законы наследственности;
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для
существования отдельных биологических объектов и целых природных
сообществ

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей;
понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;
771

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид,
экосистема, биосфера;
использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических
объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;
формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез;
сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе
биологических теорий;
приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и
функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;
распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;
объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и
размножения, особенности развития);
объяснять причины наследственных заболеваний;
выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать
наследственную и ненаследственную изменчивость;
выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов;
составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды;
оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для использования
ее в учебной деятельности и решении практических задач;
представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;
оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни;
объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека;
объяснять последствия влияния мутагенов;
объяснять возможные причины наследственных заболеваний.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную,
эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности;
сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или
митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов);
решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности
и используя биологическую терминологию и символику;
устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности;
оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для
существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.
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Физическая культура
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный предмет «Физическая культура» является частью физического воспитания в целом, который направлен на решение приоритетных задач
государства по повышению общего уровня здоровья нации, формированию ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья
подрастающего поколения.
Программа учебного предмета «Физическая культура» для АНОО «Школа «Интеллект», реализующей программы начального, основного и
среднего общего образования разработана в соответствии с:
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа
Минобрнауки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577);
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования от 6 октября 2009 г. № 413 (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578);
Программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую, которая позволяет всем участникам образовательной деятельности получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета;
организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по
содержательным компонентам и модулям.
Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления равных
возможностей и качества образования, может использоваться образовательной организацией при разработке образовательной программы
конкретной организации.
Содержание Программы строится по модульной системе обучения, с учетом региональных особенностей, условий образовательных организаций, а
также с учетом вовлечения обучающихся с нарушением состояния здоровья.
Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» –
развитие физических качеств и двигательных способностей, совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение
мотивации и потребности к занятиям физической культурой.
Основные задачи:
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сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей;
повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, умений саморегуляции
средствами физической культуры;
формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний
научно-практического характера по физической культуре;
содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе
национальных ценностей, а также на диалоге культур;
обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, эстетического и физического развития личности обучающегося;
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Физическая культура».
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание учебного предмета «Физическая культура» представлено современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее
благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям
обучающихся и уровню их базовой подготовки. Модули, включённые в данную программу, представляют собой относительно самостоятельные
единицы, которые можно реализовывать в любом хронологическом порядке и адаптировать под любые условия организации учебного процесса.
Программный материал отражает все современные запросы общества:
приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, воспитание национально – культурных ценностей и традиций,
предоставление равных возможностей, в том числе для детей с нарушением состояния здоровья12, повышение уровня физической
подготовленности обучающихся, позволяющего выполнить нормы и требования Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (далее ВФСК «ГТО»).
Ценностные ориентиры определяются направленностью на национальный воспитательный идеал, востребованный современным российским
обществом и государством.
Программа предусматривает не только физическую подготовленность и совершенствование обучающихся, но и формирование таких качеств
личности как: активность, инициативность, конкурентоспособность, способность к рефлексии и самооценке, готовность обучаться в течение всей
жизни, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, выбирать жизненные стратегии,
умение делать выбор и осмысливать его последствия, прогнозировать результаты собственной деятельности, вести консенсусный диалог и работать
в команде.
Содержание разработано в соответствии с требованиями современной дидактики и возрастной психологии, включает национально-региональный
компонент и направлен на решение задач по модернизации системы физического воспитания: использование физкультурно-спортивной
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деятельности для укрепления здоровья, формирование устойчивых мотивов к регулярным занятиям физической культурой и спортом, организация
активного отдыха, социализация и адаптация детей и подростков к требованиям и вызовам современного общества.
Программа учебного предмета «Физическая культура» представлена следующими содержательными компонентами:
знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); способы физкультурной деятельности (операциональный компонент
деятельности);
физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент деятельности), которое подразделяется на физкультурнооздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность.
Принципы и особенности содержания:
Принцип систематичности и последовательности предполагает учитывать влияние наиболее эффективных средств и методов на достижение целей
преподавания предмета «Физическая культура», обеспечивающих рост уровня физических показателей обучающихся. Важно при этом соблюдать
целостность учебно-воспитательного процесса по данному предмету. Данный принцип направлен на закрепление ранее усвоенных теоретических и
практических знаний, профессионально-важных умений, навыков и качеств, их последовательное развитие, совершенствование и на этой основе
введение и формирование нового учебного материала.
Принцип непрерывности процесса формирования двигательных навыков и повышения уровня физических показателей предполагает
преемственность как между разными ступенями и этапами обучения, так и между разными формами обучения. Реализация этого принципа в
Программе обеспечивается за счет её ступенчатого и многоуровневого построения.
Принцип доступности и индивидуализации предполагает трансформацию средств, форм и методов содержания физкультурно-спортивного образования в элементы опыта личности обучающегося, которые адекватны состоянию его здоровья, возрастным, психо–физиологическим особенностям,
уровню физического развития и физической подготовленности, направленности физкультурных и спортивных предпочтений.
Принцип вариативности в организации образовательной деятельности является одним из фундаментальных характеристик нового качественного
обеспечения образования школьников по предмету «Физическая культура», предполагает многообразие и гибкость используемых в Программе
форм, средств и методов обучения, реализуемых в зависимости от особенностей региона, типа образовательного учреждения, состояния
материально-технической базы, физического развития, индивидуальных особенностей и функциональных возможностей обучающихся.
Принцип минимакса в организации образовательной деятельности, является возможностью предоставления обучающемуся освоения содержания
полного курса на максимальном уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечивая, при этом, усвоение
содержание курса на уровне социально – безопасного минимума.
Соблюдение дидактических правил – «от известного к неизвестному», «от легкого к трудному», «от простого к сложному», ориентированных на
выбор и планирование учебного материала в соответствии с постепенным освоением основ теоретических знаний, практических умений и навыков
в учебной и самостоятельной физкультурной, оздоровительной и спортивной деятельности.
Системно – деятельностный подход педагогического работника по физической культуре и спорту к планированию учебного материала. Цель формирование у обучающихся целостного представления о возможностях физической культуры и спорта, учитывая взаимосвязи изучаемых
явлений и процессов, планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных.
Место учебного предмета «Физическая культура» в учебном плане
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На уровне среднего общего образования предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена учебным предметом «Физическая культура» на базовом уровне, входящим в обязательную часть учебного плана АНОО «Школа
«Интеллект» среднего общего образования на изучение которого ориентировочно отводится 204 часа, из них в 10 классе – 102 часа (3 часа в
неделю, 34 учебные недели), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели).
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
Планируемые результаты включают в себя интегративные качества личности, которые обучающиеся смогут приобрести в результате освоения
учебной программы по предмету «Физическая культура».
Личностные результаты
Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение
к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр.
Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере
геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и
России.
Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура».
Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры тела.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как составной и
неотъемлемой части общечеловеческой культуры.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание,
обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие) и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

777

определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
Регулятивные универсальные учебные действия
самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия.
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы;
создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот;
владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник на базовом уровне среднего общего образования научится:
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определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей направленности;
характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности
проведения;
составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания;
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в ситуациях самообороны;
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне среднего общего образования получит возможность научиться:
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и
семейного досуга;
выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения
профессионального образования;
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств по результатам мониторинга;
выполнять технические приёмы и тактические действия национальных видов спорта;
выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
осуществлять судейство в избранном виде спорта;
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки;
осуществлять судейство в избранном виде спорта;
осуществлять судейство в соревнованиях по самбо;
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
10 класс
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение
пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. Современное представление о физической
культуре (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели.
Основы биомеханики гимнастических упражнений и упражнений Самбо. Их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Прикладные
аспекты Самбо. Возможности системы Самбо как основы самозащиты, выживания в современном мегаполисе, подготовка к службе в Российской
армии и силовых структурах. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием
здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий
физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий,
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное
проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического
развития. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем
физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств.
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы,
дыхания и кровообращения, при близорукости).
Спортивно-оздоровительная деятельность.
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Модуль 1. Спортивные игры
Футбол.
Удары по мячу ногами: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней и внешней частью, носком, пяткой, с лета, с полулета.
Удары по мячу головой в прыжке, лбом с места, боковой частью головы. Остановки катящегося мяча: внутренней стороной стопы, подошвой,
внешней стороной стопы. Ведение мяча: дриблинг, или ведение мяча толчками. Обманные движения (финты). Отбор мяча: перехватом, толчком,
подкатом. Вбрасывание мяча. Ловля мяча: снизу, сверху, сбоку, в падении. Отбивание мяча одной и двумя руками. Удар по мячу одним или двумя
кулаками. Броски мяча сверху, сбоку, снизу, и двумя руками. Освоение тактических действий. Индивидуальная, групповая и командная
тактика. Эстафеты, учебные игры, спортивные игры.
Баскетбол.
Перемещения, остановки, стойки игрока, повороты. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и в движении, в парах, кругах, в
колонне, с отскоком от пола; в простых и усложненных условиях; без сопротивления и с сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте, в
движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока и направления, по зрительному и слуховому сигналу; в простых и усложненных
условиях; без сопротивления и с сопротивлением напарника. Броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; бросок после ловли и
после ведения мяча, бросок мяча в простых и усложненных условиях, без сопротивления и с сопротивлением защитника. Нападение. Атака
корзины. Защита. Игровые взаимодействия на одно и два кольца. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Учебные игры на одно и два кольца.
Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча.
Модуль 2. Самбо
Гимнастика.
Спортивная гимнастика с элементами акробатики; акробатические комбинации из шести элементов, включающие длинный кувырок вперёд через
препятствие, переворот боком и акробатические элементы. Опорные прыжки юноши: прыжок ноги врозь через коня (в длину); девушки: прыжок
углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину), девушки: с косого разбега махом одной, толчком другой прыжок
углом через коня. Из виса подъем переворотом в упор силой, из виса подъем силой в упор, вис, согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и
разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, из упора согнувшись на руках
подъем разгибом в сед ноги врозь, соскок махом назад. Лазанье по канату с помощью (без помощи) ног. Подтягивания из виса на высокой
(низкой) перекладине. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. Упражнения с гимнастической скамейкой, на
гимнастическом
бревне, на
гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием
гимнастического инвентаря и оборудования.
Самбо «Самозащита».
Повторение специально-подготовительных упражнений, изученных на предыдущих этапах подготовки. Совершенствование различных приёмов
самостраховки в усложнённых условиях: в движении, с повышением высоты падений, на точность приземления, с ограничением возможностей (без
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рук, связанные ноги и др.) и т.д. Ознакомление с приёмами самостраховки на твердом покрытии (деревянный или синтетический пол спортивного
зала).
Усложнение специально-подготовительных упражнений для техники. Использование упражнений в парах и тройках.
Совершенствование приёмов Самбо в положении лёжа и бросков, изученных на предыдущих этапах подготовки.
Ознакомление и разучивание приёмов Самозащиты: освобождение от захватов в стойке и положении лежа: от захватов одной рукой (спереди,
сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота одежды; от захватов двумя руками (спереди, сзади, сбоку) - руки, рук, рукавов, отворотов одежды, ног;
освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук,
плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку).
Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты.
Модуль 3. Легкая атлетика
Совершенствование техники спортивной ходьбы. Совершенствование техники бега на спринтерских дистанциях (60, 100 м) с учётом времени.
Совершенствование техники «выбегания» из различных стартовых положений и стартового разгона; пробегания спринтерской дистанции
(стартовый разгон, удержание скорости, финиширование); эстафетного бега в условиях приближенным к соревновательным (приём -передача
эстафетной палочки; вбегание и выбегание из «коридора»). Совершенствование техники барьерного бега (на время); преодоления вертикальных
препятствий различной высоты. Отработка тактических приёмов бега на средние и длинные дистанции. Совершенствование техники прыжка в
длину с места и разбега (на результат); прыжка в высоту с разбега. Совершенствование техники метания снаряда (на результат). Полоса
препятствий включающая преодоление различных препятствий и закрепление полученных легкоатлетических навыков.
Игры-задания с использованием элементов спортивных игр: баскетбол, футбол и гандбол.
Модуль 4. Лыжная подготовка
Передвижение на лыжах по учебной лыжне (лыжной трассе, по равнинной и пересеченной местности). Имитационные упражнения,
выполняющиеся без приспособлений; с приспособлениями. Скользящий шаг. Передвижение на лыжах классическим ходом: (попеременными
ходами – двушажным и четырёхшажным; одновременными ходами – бесшажным, одношажным и двухшажным). Передвижение на лыжах
коньковым ходом: одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный
одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный коньковый ход. Упражнения, направленные на согласованное и слитное выполнение
основных элементов классических и коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой»,
«полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Повороты
на месте и в движении. Спуски, подъемы, торможения. Эстафеты, игры - соревнования, спортивные игры, игры – задания
Модуль 5. Плавание
Общая физическая подготовка на воде включает упражнения идентичные предыдущим этапам подготовки включая элементы водного поло,
спортивных и подвижных игр. Углубленное изучение техники стартов и поворотов. Углубленное изучение техники спортивных способов плавания
(кроль на груди, на спине; брасс). Разучивание техники плавания - баттерфляй. Обучение согласованному синхронному движению руками и
ногами, волнообразным движения всего тела. Углубленное изучение прикладных способов плавания и транспортировки утопающего.
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Модуль 6. Модуль отражающий национальные, региональные или этнокультурные особенности (пример: игра «Городки»)
Поэтапное изучение технических элементов: стойка; хват или держание биты за ручку; замах (отведение биты); разгон биты; выброс или
финальное усилие. Слитность техники броска биты: стойка, замах, разгон, выброс; техника «связки» двух фаз: замаха и разгона; техника основного
броска с полукона; броски переразворотом в нормальной плоскости; броски переразворотом в нормально-восходящей плоскости; броски
недоразворотом в нормальной плоскости; броски недоразворотом в нормально-восходящей плоскости. Слитность всех изученных элементов.
Контрольные точки. Бросок с кона. Тактические действия в личной и командной игре. Учебные игры, спортивные и подвижные игры, эстафеты.
Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне среднего образования
Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения индивидуализации педагогического процесса.
Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного
опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств.
Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимально
благоприятные условия для его роста. Результат применения индивидуального подхода на уроках физической культуры полностью зависит от
профессиональной компетентности и методического мастерства учителя.
Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с помощью:
Общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления организма, повышения физической работоспособности и
психоэмоционального тонуса, активизации кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки; упражнения,
дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие
позвоночник; упражнения, вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования координации движений и
улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и
нижних конечностей; стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий отдыха).
Дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения конечностями и туловищем и динамических - одновременно с
движением конечностями и туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и
глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно быть свободным и спокойным.
Оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр:
баскетбола, футбола, ручного мяча, дартса, бадминтона, тенниса, водного поло, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные
игры проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической подготовленностью.
Спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, ходьба на лыжах, скандинавская ходьба, оздоровительное
плавание, езда на велосипеде. Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории обучающихся.
Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых упражнений (комплексов), сокращением их длительности и
количества повторений.
Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой дыхания.
Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением препятствий, в эстафетах.
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Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления обучающихся, и регулировать её в процессе занятия.
11 класс
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение
пеших туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе. Современное представление о физической
культуре (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели.
Основы биомеханики гимнастических упражнений и упражнений Самбо. Их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Прикладные
аспекты Самбо. Возможности системы Самбо как основы самозащиты, выживания в современном мегаполисе, подготовка к службе в Российской
армии и силовых структурах. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием
здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий
физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий,
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление индивидуальных
комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и самостоятельное
проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического
развития. Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.
Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы упражнений современных оздоровительных систем
физического воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств.
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы,
дыхания и кровообращения, при близорукости).
784

Спортивно-оздоровительная деятельность.
Модуль 1. Спортивные игры
Футбол.
Удары по мячу ногами: внутренней стороной стопы, серединой подъема, внутренней и внешней частью, носком, пяткой, с лета, с полулета.
Удары по мячу головой в прыжке, лбом с места, боковой частью головы. Остановки катящегося мяча: внутренней стороной стопы, подошвой,
внешней стороной стопы. Ведение мяча: дриблинг, или ведение мяча толчками. Обманные движения (финты). Отбор мяча: перехватом, толчком,
подкатом. Вбрасывание мяча. Ловля мяча: снизу, сверху, сбоку, в падении. Отбивание мяча одной и двумя руками. Удар по мячу одним или двумя
кулаками. Броски мяча сверху, сбоку, снизу, и двумя руками. Освоение тактических действий. Индивидуальная, групповая и командная
тактика. Эстафеты, учебные игры, спортивные игры.
Баскетбол.
Перемещения, остановки, стойки игрока, повороты. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой, на месте и в движении, в парах, кругах, в
колонне, с отскоком от пола; в простых и усложненных условиях; без сопротивления и с сопротивлением защитника. Ведение мяча на месте, в
движении, по прямой с изменением скорости, высоты отскока и направления, по зрительному и слуховому сигналу; в простых и усложненных
условиях; без сопротивления и с сопротивлением напарника. Броски одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; бросок после ловли и
после ведения мяча, бросок мяча в простых и усложненных условиях, без сопротивления и с сопротивлением защитника. Нападение. Атака
корзины. Защита. Игровые взаимодействия на одно и два кольца. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Учебные игры на одно и два кольца.
Эстафеты с передачами, ведениями, бросками мяча.
Модуль 2. Самбо
Гимнастика.
Спортивная гимнастика с элементами акробатики; акробатические комбинации из шести элементов, включающие длинный кувырок вперёд через
препятствие, переворот боком и акробатические элементы. Опорные прыжки юноши: прыжок ноги врозь через коня (в длину); девушки: прыжок
углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину), девушки: с косого разбега махом одной, толчком другой прыжок
углом через коня. Из виса подъем переворотом в упор силой, из виса подъем силой в упор, вис, согнувшись, прогнувшись, сзади; сгибание и
разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. Подъем переворотом, из упора согнувшись на руках
подъем разгибом в сед ноги врозь, соскок махом назад. Лазанье по канату с помощью (без помощи) ног. Подтягивания из виса на высокой
(низкой) перекладине. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. Упражнения с гимнастической скамейкой, на
гимнастическом
бревне, на
гимнастической стенке, гимнастических снарядах. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием
гимнастического инвентаря и оборудования.
Самбо «Самозащита».
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Повторение специально-подготовительных упражнений, изученных на предыдущих этапах подготовки. Совершенствование различных приёмов
самостраховки в усложнённых условиях: в движении, с повышением высоты падений, на точность приземления, с ограничением возможностей (без
рук, связанные ноги и др.) и т.д. Ознакомление с приёмами самостраховки на твердом покрытии (деревянный или синтетический пол спортивного
зала).
Усложнение специально-подготовительных упражнений для техники. Использование упражнений в парах и тройках.
Совершенствование приёмов Самбо в положении лёжа и бросков, изученных на предыдущих этапах подготовки.
Ознакомление и разучивание приёмов Самозащиты: освобождение от захватов в стойке и положении лежа: от захватов одной рукой (спереди,
сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота одежды; от захватов двумя руками (спереди, сзади, сбоку) - руки, рук, рукавов, отворотов одежды, ног;
освобождение от обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук; освобождение от захватов за шею (попыток удушений) пальцами рук,
плечом и предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку).
Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты.
Модуль 3. Легкая атлетика
Совершенствование техники спортивной ходьбы. Совершенствование техники бега на спринтерских дистанциях (60, 100 м) с учётом времени.
Совершенствование техники «выбегания» из различных стартовых положений и стартового разгона; пробегания спринтерской дистанции
(стартовый разгон, удержание скорости, финиширование); эстафетного бега в условиях приближенным к соревновательным (приём -передача
эстафетной палочки; вбегание и выбегание из «коридора»). Совершенствование техники барьерного бега (на время); преодоления вертикальных
препятствий различной высоты. Отработка тактических приёмов бега на средние и длинные дистанции. Совершенствование техники прыжка в
длину с места и разбега (на результат); прыжка в высоту с разбега. Совершенствование техники метания снаряда (на результат). Полоса
препятствий включающая преодоление различных препятствий и закрепление полученных легкоатлетических навыков.
Игры-задания с использованием элементов спортивных игр: баскетбол, футбол и гандбол.
Модуль 4. Лыжная подготовка
Передвижение на лыжах по учебной лыжне (лыжной трассе, по равнинной и пересеченной местности). Имитационные упражнения,
выполняющиеся без приспособлений; с приспособлениями. Скользящий шаг. Передвижение на лыжах классическим ходом: (попеременными
ходами – двушажным и четырёхшажным; одновременными ходами – бесшажным, одношажным и двухшажным). Передвижение на лыжах
коньковым ходом: одновременный полуконьковый ход; коньковый ход без отталкивания руками (с махами и без махов); одновременный
одношажный коньковый ход, попеременный двухшажный коньковый ход. Упражнения, направленные на согласованное и слитное выполнение
основных элементов классических и коньковых ходов. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Преодоление подъемов «елочкой»,
«полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Повороты
на месте и в движении. Спуски, подъемы, торможения. Эстафеты, игры - соревнования, спортивные игры, игры – задания
Модуль 5. Плавание
Общая физическая подготовка на воде включает упражнения идентичные предыдущим этапам подготовки включая элементы водного поло,
спортивных и подвижных игр. Углубленное изучение техники стартов и поворотов. Углубленное изучение техники спортивных способов плавания
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(кроль на груди, на спине; брасс). Разучивание техники плавания - баттерфляй. Обучение согласованному синхронному движению руками и
ногами, волнообразным движения всего тела. Углубленное изучение прикладных способов плавания и транспортировки утопающего.
Модуль 6. Модуль отражающий национальные, региональные или этнокультурные особенности (пример: игра «Городки»)
Поэтапное изучение технических элементов: стойка; хват или держание биты за ручку; замах (отведение биты); разгон биты; выброс или
финальное усилие. Слитность техники броска биты: стойка, замах, разгон, выброс; техника «связки» двух фаз: замаха и разгона; техника основного
броска с полукона; броски переразворотом в нормальной плоскости; броски переразворотом в нормально-восходящей плоскости; броски
недоразворотом в нормальной плоскости; броски недоразворотом в нормально-восходящей плоскости. Слитность всех изученных элементов.
Контрольные точки. Бросок с кона. Тактические действия в личной и командной игре. Учебные игры, спортивные и подвижные игры, эстафеты.
Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне среднего образования
Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с точки зрения индивидуализации педагогического процесса.
Индивидуальный подход, означает учет особенностей, присущих человеку. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного
опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств.
Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимально
благоприятные условия для его роста. Результат применения индивидуального подхода на уроках физической культуры полностью зависит от
профессиональной компетентности и методического мастерства учителя.
Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья осуществляют с помощью:
Общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и укрепления организма, повышения физической работоспособности и
психоэмоционального тонуса, активизации кровообращения и дыхания: упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки; упражнения,
дифференцированно укрепляющие определенные мышечные группы спины, живота и верхнего плечевого пояса; упражнения, вытягивающие
позвоночник; упражнения, вырабатывающие правильную осанку; упражнения в равновесии (для совершенствования координации движений и
улучшения осанки); корригирующие упражнения, направленные на восстановление правильного положения позвоночника, грудной клетки и
нижних конечностей; стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц, создания условий отдыха).
Дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения конечностями и туловищем и динамических - одновременно с
движением конечностями и туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды и темпа выполняемых движений с ритмом и
глубиной дыхания. Выполняя данные упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно быть свободным и спокойным.
Оздоровительно – корригирующих упражнений с использованием подвижных игр малой и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр:
баскетбола, футбола, ручного мяча, дартса, бадминтона, тенниса, водного поло, а также аэробики низкой (средней) интенсивности. Спортивные
игры проводят по общим облегченным правилам с подбором партнеров с одинаковой физической подготовленностью.
Спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля мяча, ходьба на лыжах, скандинавская ходьба, оздоровительное
плавание, езда на велосипеде. Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на занятиях и категории обучающихся.
Содержание Программы проходят по среднему уровню сложности выполняемых упражнений (комплексов), сокращением их длительности и
количества повторений.
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Исключаются упражнения, связанные с большими мышечными напряжениями и задержкой дыхания.
Ограничивается нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением препятствий, в эстафетах.
Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию и внешним признакам утомления обучающихся, и регулировать её в процессе занятия.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Блоки

Модули

Разделы
Футбол

Модуль 1. Спортивные игры
Баскетбол
Гимнастика

Обязательная часть
Модуль 2. Самбо

Самбо

Модуль 3. Лёгкая атлетика

Лёгкая атлетика

Модуль 4. Лыжная подготовка
Часть по выбору
участников
образовательных
отношений

Лыжная подготовка

Модуль 5. Плавание

Плавание
пример:
«Народные игры»
Игра «Лапта»
Игра «Городки»

Модуль 6. Модуль отражающий
национальные, региональные или
этнокультурные особенности

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОДУЛЬ 1. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (ФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ)
Тематическое планирование с основными
видами учебной деятельности

Планируемые результаты
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Раздел 1. Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Развитие игровых видов спорта (футбола,
баскетбола) в России. Значение и место
футбола и баскетбола в системе физического
воспитания. Российские соревнования по
футболу и по баскетболу: чемпионаты и Кубки
России. Футбол и баскетбол - современное
развитие видов спорта. Российские
футбольные и баскетбольные объединения,
знаменитые российские команды, тренеры,
игроки.

Знать о развитии игровых видов спорта.
Понимать значение и место футбола и
баскетбола в системе физического
воспитания.
Иметь представление, анализировать
современное состояние игровых видов
спорта и прогнозировать пути их развития.
Знать и уметь представить аудитории
теоретические сведения и собственную
позицию на современные футбольные и
баскетбольные объединения, знаменитые
российские команды.
Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая
подготовка, ее связь с укреплением здоровья,
развитием физических качеств.
Физическая культура и здоровый образ жизни

Знать и понимать о значении физической
культуры как средства организации
здорового образа жизни, профилактики
вредных привычек и девиантного поведения.

Физическая культура человека
Основные технико-тактические действия и
приемы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в
избранном виде спорта.

Знать, называть и понимать основные
технико-тактические действия и приемы в
игровых видах спорта. На основе знаний
анализировать собственные результаты по
совершенствованию техники движений в
избранном виде спорта.

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подбор упражнений и составление
индивидуальных комплексов для утренней
зарядки, физкультминуток, физкультпауз,

Уметь подбирать комплексы упражнений по
коррекции осанки для различных форм
физкультурно-оздоровительных
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коррекции осанки и телосложения.

мероприятий.

Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль.

Знать и применять в повседневной жизни
основные способы самоконтроля за
функциональным состоянием организма, за
физической нагрузкой во время занятий,
уметь её анализировать и корректировать.

Раздел 3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных
форм занятий физической культурой.
Комплексы общеразвивающих упражнений без
предметов. Комплексы общеразвивающих
упражнений с предметами.
Упражнения общей физической подготовки.

Знать и применять в повседневной жизни
комплексы упражнений оздоровительной
направленности.
Знать и понимать значение общей
физической подготовки на физическое
развитие и общее воздействие на организм
человека

Спортивно-оздоровительная деятельность
Раздел «Футбол»
Физическая подготовка
Развитие
физических
качеств
и
функциональных возможностей, обеспечивающих эффективность и надежность игровых
действий.
Техническая подготовка
Техника передвижения. Выполнение приемов
техники передвижения в сочетании с техникой
владения мячом с максимальной скоростью.
Техника полевого игрока. Удары на
точность, силу, дальность, с оценкой
тактической обстановки перед выполнением
удара, маскируя момент и направление
предполагаемого удара.

Классифицировать, характеризовать и
качественно выполнять упражнения,
направленные на развитие физических
качеств.
Уметь выполнять технические действия,
осмыслено применять в изменяющейся
ситуации.
Уметь взаимодействовать с партнерами и
учителем.
Знать и понимать язык невербального
общения.
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Умение соразмерять силу удара, придавать
мячу различную траекторию полета, точно
выполнять длинные передачи, выполнять
удары из трудных положений (боком,
спиной к направлению удара, и прыжке, с
падением); умение точно, быстро и
неожиданно для вратаря производить удары
по воротам.
Удары по мячу головой в прыжке, выполняя
их с активным сопротивлением, обращая при
этом внимание на высокий прыжок, выигрыш
единоборства и точность направления полета
мяча.
Остановки мяча различными способами,
выполняя приемы с наименьшей затратой
времени, на высокой скорости движения,
приводя мяч в удобное положение для
дальнейших действий.
Ведение мяча различными способами правой
и левой ногой на высокой скорости, изменяя
направление и ритм движения, применяя
финты, надежно контролируя мяч и
наблюдая за игровой обстановкой.
Выполнение финтов изученными приемами в
условиях игровых упражнений и играх.
Отбор мяча изученными приемами в условиях
игровых упражнений и играх. Умение
определять
(предугадывать)
замысел
противника, владеющего мячом, момент для
отбора мяча и безошибочно применять
избранный способ овладения мячом.
Вбрасывание мяча из различных исходных
положений с места, после разбега на
точность и дальность вбрасывания, для
остановки
его
изученными
приемами
стоящему и двигающемуся партнеру.
Техника вратаря. Ловля, переводы и отбивания
различных мячей, находясь в воротах и на

Владеть способами тактических действий.
Уметь быстро реагировать на меняющуюся
ситуацию.

Уметь работать в группе.

Способность управлять собственным
психофизическим состоянием.
Высокий уровень мотивационного настроя
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выходе из ворот, обращая внимание на
быстроту реакции, на амортизирующее
(уступающее)
движение
кистями
и
предплечьями при ловле мяча, на мягкое
приземление при ловле мяча в падении. Броски
руками и выбивания мяча ногами на точность
и дальность.
Тактическая подготовка
Тактика игры полевого игрока. Дальнейшее
овладение взаимодействиями двух, трех и
более игроков в игровых упражнениях и играх
для
овладения
командных
действий.
Индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и в защите с
применением специальных знаний по тактике:
расстановка и функции
каждого игрока
определённого
амплуа;
подготовка
тактического плана игры; установка на игру и
разбор проведённой игры.
Тактика игры вратаря. Умения определять
направление возможного удара, занимая в
соответствии с этим наиболее выгодную
позицию и применяя наиболее рациональные
технические приемы. Совершенствование игры
на выходах, быстрой организации атаки,
руководства игрой партнеров в обороне.
Раздел «Баскетбол»
Упражнения для развития быстроты,
скоростно-силовых качеств, специальной
выносливости, специальной координации и
игровой ловкости. Упражнения с
отягощениями и без них.

Знать и качественно выполнять упражнения,
направленные на развитие физических
качеств необходимых для игры в баскетбол

Техническая подготовка. Перемещение,
остановки, стойки игрока, повороты.
Перемещения приставными и скрестными

Использовать игру в баскетбол как средство
организации активного отдыха и досуга.
Демонстрировать технику остановки двумя
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шагами, боком, лицом и спиной вперед.
Остановка двумя шагами и прыжком.
Повороты без мяча и с мячом, лицом и спиной
вперед. Стойка нападающего и защитника.
Ловля и передача мяча. Ловля и передача мяча
двумя и одной рукой, на месте и в движении, в
парах, кругах, в колонне, с отскоком от пола.
Ловля и передача мяча в простых и
усложненных условиях. Без сопротивления и с
сопротивлением защитника. Ведение мяча.
Ведение мяча на месте, в движении, по прямой
с изменением скорости, высоты отскока и
направления, по зрительному и слуховому
сигналу. Ведение мяча в простых и
усложненных условиях, без сопротивления и с
сопротивлением напарника. Броски. Бросок
мяча одной рукой, на месте, в движении, от
груди, от плеча; бросок после ловли и после
ведения мяча, бросок мяча в простых и
усложненных условиях, без сопротивления и с
сопротивлением защитника.
Тактическая подготовка. Нападение. Выход
для получения и отвлечения мяча.
Индивидуальные действия: умение выбрать
место и открыться для получения мяча. Атака
корзины. «Передай мяч и выходи». Наведение.
Пересечение. Нападение быстрым прорывом
(1:0. 2:1). Позиционное нападение (5:0) без
изменений позиций игроков, с изменением
позиций игроков. Защита. Противодействие
получению мяча и выходу на свободное место,
розыгрышу мяча и атаки корзины.
Подстраховка. Система личной защиты в
игровых взаимодействиях (1:1, 2:2, 3:3) на
одну корзину.
Игровая подготовка.

шагами и использовать ее в процессе игровой
деятельности. Демонстрировать технику
остановки прыжком и использовать ее в
процессе игровой деятельности.
Демонстрировать технику ловли мяча после
отскока от пола и демонстрировать ее в
процессе игровой деятельности.
Демонстрировать технику ведения мяча
различными способами. Использовать
ведение мяча с изменением направления
движения в условиях игровой деятельности.
Демонстрировать технику выполнения
бросков мяча в корзину, анализировать
правильность выполнения, находить ошибки
и способы их исправления. Демонстрировать
технику и результативность бросков мяча в
корзину.

Знать, понимать и уметь выполнять
тактические действия

Уметь выстраивать межличностные
взаимоотношения в кратковременных
группах (командах)

Уметь выполнять игровые и эстафетные
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Игровые взаимодействия (1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5)
на одно и два кольца. Игра по упрощенным
правилам баскетбола, игра в большинстве,
игра в меньшинстве. Учебные игры на одно и
два кольца. Эстафеты с передачами,
ведениями, бросками мяча.

задания. Уметь сохранять позитивный
эмоциональный фон.
Использовать игры и эстафеты в досуговое
время.

МОДУЛЬ 2. САМБО
Тематическое планирование с основными
видами учебной деятельности

Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Компоненты основ культуры
здорового образа жизни
(физическая культура, культура
движений, культура досуга,
культура поведения, культура
питания). Различные практики по
предоставлению населению услуг
физкультурноспортивного и
оздоровительного характера.

Владеть информацией о
российской и международной
практике по организации услуг для
населения физкультурно-спортивного и
оздоровительного характера.
Знать компоненты основ
культуры здорового образа
жизни, пути, возможности и
формы их реализации

Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Основы биомеханики гимнастических
упражнений и упражнений Самбо. Их влияние
на телосложение, воспитание волевых
качеств. Прикладные аспекты Самбо.
Возможности системы Самбо как основы
самозащиты, выживания в современном
мегаполисе, подготовка к службе в
Российской армии и силовых структурах.

Знать основы биомеханики гимнастических
упражнений и упражнений Самбо, их влияние
на телосложение, воспитание волевых
качеств.
Знать о прикладных аспектах Самбо о
различных возможностях системы Самбо.
Знать историю и современное развитие
Всероссийского физкультурно-спортивного
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Спорт и спортивная подготовка.
Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне».

комплекса «Готов к труду и обороне»

Физическая культура человека
Вредные привычки, причины их
возникновения и пагубное влияние на
организм человека и его здоровье. Основы
профилактики вредных привычек средствами
физической культуры. Правомерность
применения приемов Самбо, понятие о
необходимой обороне.

Знать о пагубном влиянии вредных привычек
на организм человека, об основах
профилактики.
Знать и осознавать понятие о необходимой
обороне, о правомерности применения
приемов Самбо.

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Составление планов и самостоятельное
проведение занятий спортивной подготовкой,
прикладной физической подготовкой с учетом
индивидуальных показаний здоровья и
физического развития. Организация досуга
средствами физической культуры.

Уметь составлять планы для
самостоятельных занятий различными
формами физической культуры и спорта с
учетом индивидуальных показаний здоровья
и физического развития.
Уметь и применять в повседневной жизни
организацию досуга средствами физической
культуры
Оценка эффективности занятий физической культурой
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Комплексная оценка индивидуального
состояния здоровья и расчет «индекса
здоровья» (на примере пробы Руфье).
Совершенствование навыков и умений в
ведении индивидуального дневника
самонаблюдения, комплексная оценка
индивидуального физического развития,
физической подготовленности и физической
работоспособности, функционального
состояния организма.
Алгоритм действий в непредвиденных
ситуациях на занятиях физической культурой и
спортом (оказание первой помощи и т.д.)

Знать комплексы упражнений для
физического развития, физической
подготовленности и физической
работоспособности, функционального
состояния организма.
Уметь и применять расчеты для комплексной
оценки индивидуального состояния здоровья.
Знать основные виды тестов для определения
уровня двигательной подготовленности.
Уметь анализировать результаты
тестирования по различным параметрам

Раздел 3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений современных
оздоровительных систем физического
воспитания, ориентированных на повышение
функциональных возможностей организма,
развитие основных физических качеств.

Знать о функциональных возможностях
организма. Составлять и выполнять
комплексы упражнений современных
оздоровительных систем физического
воспитания
Стремиться к развитию основных
физических качеств.

Спортивно-оздоровительная деятельность
Раздел «Гимнастика»
Общая и специальная физическая подготовка.
Общефизические упражнения на развитие
ловкости, равновесия, координации движений,
сохранение правильной осанки, пр.
Упражнения на развитие силы мышц нижних и
верхних конечностей, туловища (спины, груди,

Знать и выполнять общефизические
упражнения. Выполнять упражнения для
развития силы с использованием
сопротивления веса собственного тела и
различного спортивного оборудования с
учётом индивидуальной физической
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живота, ягодиц) с
использованием сопротивления
собственного веса, гантелей,
иного спортивного оборудования в различных
исходных положениях - стоя, сидя, лежа.
Специальные упражнения на развитие силы
кистей рук и укрепление стоп ног.
Комплексы физических упражнений различной
направленности с использованием различного
спортивного оборудования и без него.

Гимнастика с элементами акробатики.
Развитие равновесия, силы, гибкости и
ловкости средствами, спортивной гимнастики
с элементами акробатики:
- перевороты;
- акробатические комбинации
из шести элементов, включающие длинный
кувырок вперёд через препятствие,
переворот боком и акробатические элементы,
освоенные ранее (юноши), комбинации из
шести ранее освоенных элементов(девушки),
пр.

подготовленности и уровня
здоровья. Уметь самостоятельно
составлять и реализовывать
индивидуальный план занятий физическими
упражнениями с учётом индивидуальной
физической подготовленности и уровня
здоровья. Знать и выполнять упражнения для
кистей рук и стоп ног. Владеть ранее
изученными и осваивать новые различные
комплексы физических упражнений для
развития общей физической
подготовленности и отдельных частей тела.
Уметь применять на практике знания о
действии на различные части тела
физических упражнений с использованием
веса собственного тела и различного
спортивного оборудования.
Выполнять различные гимнастические
упражнения для развития силы, гибкости,
ловкости, равновесия. Организовывать и
самостоятельные проводить занятия,
содержание которых составлено из
изученных ранее гимнастических
упражнений и упражнений с элементами
акробатики. Соблюдать правила техники
безопасности при выполнении
гимнастических и акробатических
упражнений. Проявлять качества силы,
выносливости, упорства при выполнении
акробатических упражнений и комбинаций.
Уметь контролировать
координацию своих движений. Уметь
оказывать помощь сверстникам в освоении
ими новых акробатических упражнений,
анализировать технику выполнения этих
упражнений, выявлять ошибки и активно
помогать в их исправлении.
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Гимнастика с упражнениями прикладного
характера.
Упражнения и комбинации на спортивных
снарядах.
Опорные прыжки: юноши: прыжок ноги врозь
через коня (в длину).
Девушки: прыжок углом с косого разбега
махом одной и толчком другой (конь в
ширину).
Подтягивания из виса на высокой (низкой)
перекладине.
Лазанье по канату с помощью (без помощи)
ног и на скорость. Упражнения в висах и
упорах, с гантелями, набивными мячами.
Упражнения с гимнастической скамейкой, на
гимнастическом бревне, на гимнастической
стенке, гимнастических снарядах.
Подъем в упор силой; вис, согнувшись,
прогнувшись, сгибание и разгибание рук в упоре
на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из
седа ноги врозь.
Подъем переворотом, из упора согнувшись на
руках подъем разгибом в сед ноги врозь, соскок
махом назад.
Эстафеты, игры-задания, полосы препятствий с
использованием гимнастического инвентаря
и упражнений.

Уметь технически правильно и эстетично
выполнять опорные прыжки.
Демонстрировать динамику развития
физических качеств.
Уметь технически правильно и эстетично
выполнять упражнения на перекладине.
Уметь лазать по канату различными
способами.
Соблюдать технику безопасности на
занятиях гимнастикой
Понимать значимость прикладного значения
гимнастических упражнений.
Мотивированность к занятиям гимнастикой.

Раздел Самбо
Специально-подготовительные упражнения
Повторение упражнений, изученных на
предыдущих этапах подготовки.
Совершенствование различных приёмов
самостраховки в усложнённых условиях: в
движении, с повышением высоты падений, на
точность приземления, с ограничением

Уметь выполнять самостоятельно,
характеризовать и демонстрировать
аудитории варианты самостраховки.
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возможностей (без рук, связанные ноги и др.) и
т.д.
Ознакомление с приёмами самостраховки на
твердом
покрытии
(деревянный
или
синтетический пол спортивного зала).
Усложнение специально-подготовительных
упражнений для техники. Использование
упражнений в парах и тройках.
Техническая подготовка.
Совершенствование приёмов, изученных на
предыдущих этапах подготовки. Самозащита
Освобождение от захватов в стойке и
положении лежа: от захватов одной рукой
(спереди, сзади, сбоку) - рукава, руки, отворота
одежды; от захватов двумя руками (спереди,
сзади, сбоку) - руки, рук, рукавов, отворотов
одежды, ног.
Освобождение от обхватов туловища спереди
и сзади, с руками и без рук.
Освобождение от захватов за шею (попыток
удушений) пальцами рук, плечом и
предплечьем, поясом (спереди, сзади, сбоку).
Тактическая подготовка.
Игры-задания.
Схватки по заданию в парах и группах
занимающихся. Моделирование ситуаций
самозащиты.

Уметь выполнять самостоятельно,
характеризовать и демонстрировать
аудитории варианты специальноподготовительных упражнений для техники

При изучении приёмов самозащиты
использовать материал, разученный ранее,
адекватно возникающей ситуации (броски,
болевые приёмы, удержания).
Уметь правильно оценивать ситуацию
(степень риска) при необходимости
применения техники самозащиты

Уметь проявлять приобретённые на занятиях
навыки в условиях соперничества (игры,
схватки) и ситуациях самозащиты.

МОДУЛЬ 3. ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Тематическое планирование с основными
видами учебной деятельности

Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
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Современная спортивная классификация.
Перспективы развития современных видов
спорта.
Олимпийское движение в современном мире.
Характеристика видов спорта входящих в
программу зимних и летних олимпийских игр.
Выдающиеся достижения российских
спортсменов
Физическая культура и ВФСК «ГТО» сегодня.

Знать и понимать аспекты развития
современного спорта, спортивную
классификацию
Раскрывать и
характеризовать олимпийское движение,
зимние и летние олимпийские виды спорта,
достижения российских спортсменов.
Объяснять значение и роль ВФСК «ГТО» для
страны.

Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Основные принципы теории и методики
физического воспитания.
Социальная направленность и формы
организации занятий физической культурой.
Взаимосвязь физической культуры и
предметов гуманитарного, естественнонаучного и физико-математи-ческого циклов.
Физическая культура в современном обществе.

Знать и характеризовать основные принципы
и методы физического воспитания; влияние
на современное общество и людей.
Раскрывать основные понятия физического
воспитания. Объяснять взаимосвязь
физической культуры с другими предметами
и уметь применять имеющиеся знания и
навыки на практике. Определять основные
направления развития физической культуры
в современном обществе и ее влияние на
людей.

Физическая культура человека
Подбор упражнений и заданий для развития
физических качеств.
Оценка эффективности самостоятельных
занятий.
Особенности индивидуальной подготовки к
участию в спортивно-оздоровительных и
физкультурных мероприятиях.
Влияние образа жизни на состояние здоровья и
физическое развитие.
Связь между физическим развитием человека и
занятий физической культурой.
Физическая культура и подготовка к будущей

Знать, понимать и объяснять положительное
влиянии физической культуры на здоровье,
развитие физических качеств, формирование
положительных качеств личности.
Уметь планировать и проводить
самостоятельные занятия по физической
культуре; готовиться к спортивным
мероприятиям; к сдаче норм комплекса
ВФСК «ГТО».
Уметь составлять комплексы для
самостоятельных занятий; организовывать и
проводить спортивно-массовые мероприятия.
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профессии. Составление индивидуальных
планов для самостоятельных занятий и
подготовке к сдаче нор комплекса ВФСК
«ГТО».
Физическая подготовка и её влияние на
укрепление здоровья и развитие физических
качеств.
Правила организации и проведения
соревнований по легкой атлетике. Организация
и участие в судействе спортивно-массовых
мероприятий легкоатлетической
направленности. Организация
самостоятельных занятий легкой атлетикой.

Планировать и уметь самостоятельно
проводить занятия по подготовке к сдаче
нор комплекса ВФСК «ГТО»

Раздел 2. Способы двигательной деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подбор упражнений и заданий для составления
индивидуальных комплексов.
Самостоятельные занятия по развитию
двигательных умений и навыков и воспитанию
физических качеств.
Самоконтроль и наблюдение за своим
физическим развитием.
Самостоятельное выполнение упражнений на
преодоление собственного веса (подтягивание
на низкой и высокой перекладине; сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа, с
сопротивлением партнёра; перенос и
перекладывание снарядов (мячей и т.п.)
Организация досуга средствами физической
культуры и спорта.

Уметь
использовать приобретённые
умения и навыки в повседневной жизни,
соревновательной деятельности, составлять
индивидуальный план занятий физической
культурой и спортом, измерять
индивидуальные
показатели длины и массы тела, сравнивать
их со стандартными значениями и
определять частоту сердечных сокращений
(пальпаторно).
Знать и применять упражнения и
двигательные действия оздоровительной
направленности и составлять из них
соответствующие комплексы, подбирать
дозировку с учётом своих индивидуальных
особенностей развития и функционального
состояния.

Оценка эффективности занятий
Определение уровня владения знаниями,
умениями, навыками и способами их

Понимать технические составляющие
двигательного действия, его назначение.
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применение на практике.
Самоопределение уровня физической
подготовленности.

Знать основные виды тестов для
определения уровня двигательной и
физической подготовленности.
Уметь анализировать результаты
тестирования своей двигательной
подготовленности.

Раздел 3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Общая физическая подготовка.
Строевые упражнения, повороты, построения и
перестроения на месте и в движении.
Общеразвивающие упражнения на месте, в
движении, с предметами и без, у
гимнастической стенки, в парах на различные
группы мышц.
Специальные упражнения и задания на
укрепление мышц спины, брюшного пресса,
опорно-двигательного аппарата.
Выполнение специальных беговых и
прыжковых упражнений на время и
количество повторений

Знать и понимать основные правила
развития физических качеств.
Уметь подбирать и выполнять комплексы
общеразвивающих и специальных
упражнений различной направленности.
Определять величину нагрузки, учитывая
индивидуальные особенности и состояние
здоровья.
Включать упражнения и задания на
укрепление и развитие различных групп
мышц и вестибулярного аппарата в
различные формы занятий физической
культурой.

Спортивно-оздоровительная деятельность
Специальная физическая подготовка.
Совершенствование техники спортивной
ходьбы. Совершенствование техники
постановки стопы при беге на различные
дистанции. Совершенствование техники бега
на спринтерских дистанциях (60, 100 м) с
учётом времени. Совершенствование техники
«выбегания» из различных стартовых
положений и стартового разгона.
Совершенствование техники пробегания
спринтерской дистанции (стартовый разгон,
удержание скорости, финиширование).
Совершенствование техники эстафетного бега

Понимать, описывать, и демонстрировать
технику различных видов легкой атлетики.
Применять полученный знания, умения и
навыки при совершенствовании бега на
разные дистанции, различных прыжках и
метаниях.

Уметь взаимодействовать в парах, малых
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в условиях приближенным к
группах, командах.
соревновательным (приём -передача
эстафетной палочки; вбегание и выбегание из
«коридора»). Отработка эстафетного
взаимодействия (в парах, тройках, четвёрках).
Совершенствование техники барьерного бега
(на время). Совершенствование техники
Иметь способность организма к
преодоления вертикальных препятствий
продолжительному выполнению какой-либо
различной высоты. Отработка тактических
работы без заметного
приёмов бега на средние и длинные дистанции. снижения работоспособности
Совершенствование техники выполнения
специальных беговых и прыжковых
Находить и применять самые эффективные
упражнений; упражнений для метания.
приёмы действий, тактически мыслить.
Совершенствование техники прыжка в длину с
места и разбега (на результат); прыжка в
высоту с разбега; метания снаряда (на
результат).
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Полоса препятствий включающая
преодоление различных препятствий и
закрепление полученных легкоатлетических
навыков.
Игры-задания с использованием:
баскетбола, футбол и гандбола.

Применять игровые навыки в организации
физкультурно-спортивной и досуговой
деятельности.
Уметь организовывать и планировать
сотрудничество с учителем и
сверстниками.Уметь коммуницировать в
процессе групповой работы.

МОДУЛЬ 4 ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА
Тематическое планирование с основными
видами учебной деятельности

Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область знаний
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История и современное развитие физической культуры
История развития лыжного спорта. Российские
лыжники на Олимпийских играх.

Знать об истории развития лыжного спорта.
Уметь презентовать знания о Российских
лыжниках на Олимпийских играх аудитории

Современное представление о физической культуре (основные понятия)
Понятия техники лыжного спорта.
Классификация классических лыжных ходов.
Фазовый состав и структура движений
попеременного двухшажного и одновременных
лыжных ходов.
Типичные ошибки при передвижении
классическими лыжными ходами.
Классификация коньковых лыжных ходов.
Физическая культура человека

Знать и уметь представить аудитории
информацию о классификации классических
и коньковых лыжных ходов.

Здоровье и здоровый образ жизни.
Гигиенические требования занятий и отдыха,
режим питания. Значение и содержание
самоконтроля в процессе занятий лыжным
спортом.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической
культурой и спортом. Первая помощь при
обморожениях.

Знать теоретические сведения о здоровье.
Выполнять необходимые
правила здорового образа жизни в
повседневной жизни.

Иметь представление о фазовом составе,
структуре и типичных ошибках лыжных
ходов.

Знать и выполнять требования безопасности
на занятиях. Уметь оказать первую помощь
при травмах и обморожении.

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Составление индивидуальных планов для Уметь планировать и анализировать
самостоятельных занятий и подготовке к сдаче выполнение самостоятельных занятий по
норм и требований комплекса ВФСК «ГТО».
подготовке к сдаче норм ВФСК «ГТО» по
Самостоятельное проведение физкультурно – лыжной подготовке.
оздоровительных
мероприятий
для Уметь подбирать комплексы упражнений для
обучающихся младшего возраста.
обучающихся младших классов для
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проведения физкультурно –
оздоровительных мероприятий
Оценка эффективности занятий физической культурой
Объективные и субъективные показатели
самоконтроля. Способы контроля и оценки
физического развития и физической
подготовленности.
Дневник самоконтроля.

Знать и применять объективные и
субъективные показатели самоконтроля, в то
числе физического развития и физической
подготовленности.
Анализировать основные показатели
здоровья, физического развития и
физической подготовленности

Раздел 3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Строевые упражнения.
Комплексы общеразвивающих упражнений.
Упражнения, направленные на развитие
гибкости, координационных способностей,
силовой выносливости. Эстафеты и прыжковые
упражнения, направленные на развитие
скоростно-силовых способностей и быстроты.
Спортивные и подвижные игры, направленные
на развитие ловкости, быстроты и
выносливости. Циклические упражнения,
направленные на развитие выносливости.

Умение выполнять организационные
команды и комплексы общеразвивающих
упражнений.
Знать, классифицировать и применять
физические упражнения по
преимущественному воздействию их на
физические качества человека

Спортивно-оздоровительная деятельность
Специальная подготовка. Передвижение на
лыжах по учебной лыжне (лыжной трассе, по
равнинной и пересеченной местности).
Имитационные упражнения, выполняющиеся
без приспособлений (имитация отдельных
элементов и техники передвижения на лыжах по
частям и целиком на месте и в движении) и с
приспособлениями (лыжные палки, кроссовая
подготовка, ходьба, преимущественно

Знать терминологию разучиваемых
упражнений их функционального смысла и
направленности воздействия на организм.
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направленные на увеличение аэробной
производительности организма и развитие
волевых качеств, специфических для лыжника.
Комплексы специальных упражнений на лыжах
для развития силовой выносливости мышц, ног
и плечевого пояса.
Техническая подготовка. Совершенствование
элементов классических ходов:
попеременный двушажный ход,
попеременный четырёхшажный ход,
одновременный бесшажный ход,
одновременный одношажный ход,
одновременный двухшажный ход).
Совершенствование комбинированного хода:
переход с попеременного хода на
одновременный; переход с одновременного хода
на попеременный.
Обучение коньковым ходам: полуконьковый
ход;
коньковый ход без отталкивания руками;
одновременный одношажный коньковый ход;
попеременный двухшажный коньковый ход.
Спуски, подъемы, торможения.
Бег на лыжах различными способами
передвижения, эстафеты, игры - соревнования,
спортивные игры, игры – задания.

Знать и уметь выполнять технику
передвижения на лыжах.

Соблюдать технику безопасности при
занятиях лыжной подготовкой.

Знать и характеризовать виды лыжных
ходов и уметь выполнять элементы
классических и коньковых ходов.
Уметь выполнять в различных сочетаниях
виды лыжных ходов, преодоление спуска,
виды торможений, повороты и способы
подъемов на лыжах.
Мотивационная основа на занятия лыжными
гонками, занятиями на свежем воздухе; учебно-познавательный интерес к занятиям
лыжной подготовкой

МОДУЛЬ 5. ПЛАВАНИЕ
Тематическое планирование с основными
видами учебной деятельности

Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область знаний
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История и современное развитие физической культуры
Система международных и российских
соревнований по плаванию. Достижения
сильнейших российских пловцов.

Знать о современном развитии плавания о
системе международных и российских
соревнований о достижениях выдающихся
пловцов.

Современное представление о физической культуре (основные понятия).
Место плавания в системе физического
воспитания. Понятие об основах современной
техники спортивных способов плавания.
Основные факторы, влияющие на
эффективность и экономичность техники
спортивных способов плавания. Биомеханика
плавания.

Знать роль, место и
значение плавания в системе
физического воспитания.
Знать и уметь представить аудитории основы
современной техники спортивных способов
плавания, о факторах влияющих на её
эффективность и экономичность, о
биомеханике плавания.

Физическая культура человека
Краткие сведения о строении и функциях
организма человека (сердце и
кровообращение, дыхание и газообмен).
Коррекция осанки и телосложения.
Оздоровительное плавание.

Знать основы физиологии человека и
влияние оздоровительного плавания на

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Подготовка к занятиям физической культурой
Знать и применять правила организации
(выбор мест занятий, инвентаря и одежды,
занятий физической культурой.
планирование занятий с разной
Анализировать основные показатели
функциональной направленностью).
индивидуального физического развития
Самонаблюдение за индивидуальным
применяя дневник самонаблюдения.
физическим развитием по его основным
показателям, индивидуальными показателями
физической подготовленности
Оценка эффективности занятий физической культурой
Выявить и оценить влияние занятий плаванием
Уметь рефлексировать учебную деятельность
на собственный организм, в том числе на
на занятиях по плаванию и её влияние на
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общую выносливость

собственный организм

Раздел 3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Общая физическая подготовка на суше
(строевые упражнения, ходьба на месте,
упражнения для мышц верхних конечностей и
плечевого пояса, упражнения для мышц
туловища и шеи, упражнения для мышц нижних
конечностей; упражнения на растягивание и
подвижность в суставах, упражнения в парах с
партнером, упражнения на расслабление мышц
и иные упражнения)
Общая физическая подготовка на воде
включает упражнения идентичные предыдущим
этапам подготовки включая элементы
подводного поло, спортивных и подвижных игр.
Спортивно-оздоровительная деятельность

Иметь представление о влиянии общей
физической подготовки на физическую и
умственную работоспособность во время
занятий плаванием.

Специальная подготовка.
Имитационные упражнения для закрепления
и совершенствования техники спортивных
способов плавания, стартов и поворотов;
упражнения на растягивание и подвижность
в суставах;
упражнения на развитие выносливости,
соответствующие по продолжительности,
характеру и форме движений основным
тренировочным упражнениям на воде;
дыхательные упражнения пловца на месте и в
движении: приседая, выпрыгивая, в сочетании с
движением руками.
Техническая подготовка. Упражнения для
углубленного изучения техники стартов и
поворотов. Старт с тумбочки и из воды.

Знать и выполнять упражнения
направленные на подготовку организма к
основной нагрузке, формировать
двигательные умения и навыки, развивать
физические способности с учётом
поставленных задач

Мотивированность к занятиям плаванию.
Умение взаимодействовать со сверстниками

Уметь качественно выполнять технические
элементы спортивных способов плавания.
Выполнять упражнения в полной
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Повороты. Упражнения для углубленного
изучения техники спортивных способов
плавания. Кроль на груди и на спине. Брасс.
Разучивание техники плавания - баттерфляй.
Обучение технике движений ногами с
произвольным дыханием и поднятой над водой
головой, придерживаясь руками за рейку, затем
в плавании с доской, держась руками за ее край,
а затем положив на нее руки. Обучение технике
движения ногами с задержкой дыхания на вдохе
и с опущенной вниз головой вытянув руки
вперед, а затем вдоль туловища: в скольжении,
после толчка от борта бассейна, человека или от
дна. Обучение технике движений рук: стоя на
мелком месте, в полунаклоне тела вперед, при
произвольном дыхании и в скольжении, после
толчка от бортика бассейна, человека или от
дна. Обучение согласованному синхронному
движению руками и ногами, волнообразным
движения всего тела.
Обучение комплексам упражнений и игр на
воде способствующим развитию выносливости

координации.
Знать и демонстрировать технику плавания –
баттерфляй.
Выполнять комплексы упражнения
направленные на развитие дыхания.

Демонстрировать возможность организма к
продолжительному выполнению какой-либо
работы без заметного снижения
работоспособности

МОДУЛЬ 6. МОДУЛЬ, ОТРАЖАЮЩИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЛИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
( «ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ)
Тематическое планирование с основными видами
учебной деятельности

Планируемые результаты

Раздел 1. Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения.
Олимпийское движение в России. Современные

Знать и представлять аудитории знания об
истории, возрождении и современности
Олимпийских игр.
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Олимпийские игры. История развития
Знать об истории игры – городки.
городошного спорта в СССР и России. Городки – Идентифицировать игру городки с Россией, её
игра первой Всесоюзной Олимпиады.
историей и культурой.
Современное представление о физической культуре (основные понятия).
Биты. Городки. Размеры городошного корта.
Название ограничительных линий. Десять фигур
(подростковая партия)
Краткая характеристика техники броска биты.
Городошные фигуры. Форма одежды
городошника.
Физическая культура человека

Иметь представление и знать основные
понятия игры – городки.

Правила поведения и техника безопасности на
занятиях и соревнованиях.

Знать и выполнять технику безопасности на
занятиях и соревнованиях.

Раздел 2. Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой
Комплекс упражнений на развитие гибкости.
Комплекс упражнений на развитие ловкости.
Построение городошных фигур.

Классифицировать, составлять и выполнять
физические упражнения по их
анатомическому признаку, по признаку их
преимущественной направленности на
воспитание отдельных физических качеств,
по признаку биомеханической структуры.
Уметь выстраивать городошные фигуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Поэлементный анализ действий и оценка техники
бросков на занятиях.

Уметь рефлексировать учебные действия на
занятиях.

Раздел 3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Общая физическая подготовка.
Общеразвивающие упражнения направленные на
развитие основных физических качеств,
укрепление мышц и связок, совершенствование
координации движений.

Знать и выполнять комплексы упражнений,
направленные на развитие различных
физических качеств с предметом и без них.
Уметь подбирать и демонстрировать
комплексы упражнений для различных форм
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Гимнастические упражнения с гимнастическими
палками. Висы и лазание по канату.
Легкоатлетические упражнения. Подвижные
игры.

физкультурно-оздоровительной деятельности
в различных возрастных группах

Спортивно-оздоровительная деятельность
Специальная подготовка.
Упражнения для развития скоростно-силовых
качеств. Упражнения для развития специальной
выносливости. Упражнения для развития
специальной координации. Упражнения с
отягощениями. Упражнения с резиновым
эспандером и набивными мячами. Имитация
движения кисти по дуге прогибом вниз за счет
работы ног и поворота туловища. Имитация
броска без биты в замедленном темпе. Имитация
броска с битой в замедленном темпе без выпуска
биты из руки. Выполнение техники специальных
бросков с попаданием битой в заднюю линию,
линию «марки» лицевую линию. Упражнения для
развития точности полета биты;
Техническая подготовка.
Поэтапное изучение технических элементов:
исходное положение – стойка.
хват или держание биты за ручку;
замах (отведение биты);
разгон биты; выброс или финальное усилие.
Слитность техники броска биты:
стойка, замах, разгон - (пассивная и активная
фаза) – выброс;
техника «связки» двух фаз: замаха и разгона;
техника основного броска с полукона;
броски переразворотом в нормальной плоскости;
броски переразворотом в нормально-восходящей
плоскости;
броски недоразворотом в нормальной плоскости;
броски недоразворотом в нормально-восходящей
плоскости.

Выполнять комплексы упражнения
направленных на развитие двигательных
способностей необходимых в игре городки.
Анализировать, выявлять ошибки и
планировать с учетом коррекции выполнение
специальных упражнений

Уметь формулировать проблемы,
самостоятельно создавать алгоритм
деятельности при решении учебных задач.

Знать терминологию и уметь выполнять
технические элементы и специальные
упражнения, их функциональный смысл и
направленность воздействия на организм;
способы простейшего контроля над
деятельностью систем дыхания и
кровообращения при их выполнении.
Мотивированность занятий физической
культурой, в частности игрой в городки.
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Слитность всех изученных элементов.
Контрольные точки. Бросок с кона.
Тактическая подготовка.
Тактика выбивания 10 фигур, 15 фигур с полу –
кона, так же комбинации из 2-3 городков
расположенных в городе, «штрафной» городок, 12 городка слева (справа) за ним, выбивание
фигуры «письмо» с трех бит, с двух, а так же
доигрывание «марки» с «задним» городком от
«борта».
Тактические действия в личной и командной
игре. Использование ошибок противника для
достижения результата.
Игровая подготовка. Учебные игры, спортивные
и подвижные игры, эстафеты.

Демонстрировать быстрое, оперативное и
целесообразное протекание мыслительных
процессов в процессе игры в городки.
Уметь анализировать действия противника,
определять слабые точки, выстраивать
тактику собственных действий и достигать
поставленной цели.
Уметь выстраивать взаимоотношения с
учителем, с партнерами (соперниками) по
команде. Применять полученный учебный
опыт в досуговой деятельности.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Баклакова Е.Ю. Методика обучения бегу [Текст]: методические указания для студентов ИФК / Е.Ю. Баклакова. – Чайковский: ЧГИФК 2003 – 23 с.
Баклакова Е.Ю. Применение подвижных игр на занятиях легкой атлетикой.: Сборник подвижных игр, применяемых на занятиях легкой атлетикой/
Е.Ю. Баклакова. - Чайковский: ЧГИФК, 2005. - 59с.
Баскетбол: [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/Д.И. Нестеровский. -М.: Издательский центр «Академия», 2010.336с.
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Самбо: правила соревнований [Текст] / Всероссийская федерация Самбо. – М.: Советский спорт, 2016. – 128 с.
Самбо: справочник [Текст] – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Советский спорт, 2006. – 208 с.
Семенова С. С. Коррекция осанки в процессе обучения плаванию детей 7-11 лет: автореф. дис. канд. пед. наук / С. С. Семенова. – СПб., 2000. – 24
с.
Созинов В.В., Легкая атлетика: Методические указания для студентов ИФК по самостоятельной подготовке к зачету по общему курсу.Чайковский: ЧГИФК, 2003 – 16 с.
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http://фцомофв.рф/projects/page36/page121/
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Перечень спортивного оборудования и инвентаря для общеобразовательных учреждений
№
Наименование
Спортивные игры
Щит баскетбольный игровой (комплект)
Щит баскетбольный тренировочный
Щит баскетбольный навесной
Ворота, трансформируемые для гандбола и мини-футбола(комплект)
Ворота складные для флорбола и подвижных игр (комплект)
Табло игровое (электронное)
Мяч баскетбольный №7 массовый
Мяч баскетбольный №7 для соревнований
Мяч баскетбольный №5 массовый
Мяч футбольный №4 массовый
Мяч футбольный №5 массовый
Мяч футбольный №5 для соревнований
Насос для накачивания мячей с иглой
Жилетки игровые
Сетка для хранения мячей
Конус игровой
Гимнастика
Стенка гимнастическая
Скамейка гимнастическая
Комплект матов гимнастических №2
Модуль гимнастический многофункциональный
Мостик гимнастический подкидной
Бревно гимнастическое напольное
Кронштейн навесной для канатов
Канат для лазания 5м. (со страховочным устройством)
Перекладина гимнастическая пристенная
Коврик гимнастический
Палка гимнастическая №3

Обруч гимнастический №2
Скакалка гимнастическая
Легкая атлетика
Стойки для прыжков в высоту (комплект)
Мяч для метания
Общефизическая подготовка
Перекладина навесная универсальная
Брусья навесные
Снаряд «Доска наклонная»
Горка атлетическая
Комплект гантелей обрезиненных 90 кг.
Эспандер универсальный
Лестница координационная (12 ступеней)
Комплект медболов №3
Самбо
Ковер для самбо
Набор поясов Самбо (красного и синего цвета)
Лыжный спорт
Стеллаж для хранения лыж
Плавание
Доска для плавания
Ласты
Подвижные игры
Набор для подвижных игр в контейнере
Сумка для подвижных игр
Лапта
Бита
Теннисный мяч
Городки
Бита
Оборудование для кабинета по физической культуре и проведения соревнований
Скамейка для степ-теста - пьедестал

Весы напольные
Сантиметр мерный
Комплект для соревнований №1
Аппаратура для музыкального сопровождения
Персональный компьютер (ведение мониторингов и иных документов)
Прочее
Аптечка медицинская
Сетка заградительная
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты
Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на примере истории национальных видов спорта и народных игр.
Сформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувство ответственности и долга перед Родиной на примере
геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и
России.
Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.
Сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к учебному предмету «Физическая культура».
Развитость эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и культуры тела.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
Сформированность духовно-нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения к физической культуре, как составной и
неотъемлемой части общечеловеческой культуры.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия (скорость, сила, амплитуда, вектор, частота, дыхание,
обмен веществ, работоспособность, ткани, возбуждение, торможение и мн. другие) и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее осуществления;

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;
владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
Регулятивные универсальные учебные действия
самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать решения и осознанно делать выбор в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия.
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы;
создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот;
владеть культурой активного использования информационно – поисковых систем.
Коммуникативные универсальные учебные действия.
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник на базовом уровне среднего общего образования научится:

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и
вредных привычек;
знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и
оздоровительно-корригирующей направленности;
характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
составлять и выполнять индивидуально-ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры;
выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания;
выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;
практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
практически использовать приемы защиты и выполнять ответные действия в ситуациях самообороны;
составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями;
владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне среднего общего образования получит возможность научиться:
самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного
досуга;
выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения
профессионального образования;
проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств по результатам мониторинга;
выполнять технические приёмы и тактические действия национальных видов спорта;
выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); осуществлять
судейство в избранном виде спорта;
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки;
осуществлять судейство в избранном виде спорта;
осуществлять судейство в соревнованиях по самбо;
составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.
Приложение
ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Оценка учебных достижений обучающихся производится с учетом целей предварительного, текущего, этапного и итогового педагогического контроля
по предмету «Физическая культура».
Если у обучающихся есть противопоказания по состоянию здоровья, относящиеся к освоению физической культуры, оценка успеваемости
производится с учетом медицинских ограничений, по критериям оценивания обучающихся с нарушением состояния здоровья13.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной программы должно быть достижение предметных и метапредметных
результатов необходимых для продолжения обучения, жизненной и социальной адаптации.
Результаты промежуточной аттестации должны отражать динамику индивидуальных достижений обучающихся с учетом их состояния здоровья и
физиологических особенностей.
Оценивание индивидуальных достижений обучающихся, осуществляется с помощью основных критериев оценивания деятельности обучающихся по
модулям программы и носит формирующий характер.
При оценивании индивидуальных достижений обучающихся выявляется полнота и глубина изучаемого (изученного) материала знаний теоретических
сведений, степень освоения двигательных действий в объёме изучаемых требований, уровень развития физических способностей, результат
улучшения личных показателей (см., сек., м, раз), систематичность и качество выполнения самостоятельной физкультурно-оздоровительной
деятельности.
Знания и теоретические сведения могут проверяться в ходе урока применительно к содержанию изучаемого практического материала. Так
проверяется и оценивается знание терминологии, правил соревнований и требований безопасности, умение описать технику выполняемого
двигательного действия и объяснить его особенности, определить и исправить свои и чужие ошибки и т.д.
Оценка
зачтено
5
(отлично)

13

Требования
Точное соблюдение всех технических требований,
предъявляемых к выполняемому двигательному
действию.
Двигательное действие выполняется слитно,
уверенно, свободно.

дети, имеющие основную медицинскую группу перенесшие заболевания (травмы) в течении учебного года; дети, имеющие
подготовительную медицинскую группу и специальную медицинскую группу «А»
/приложение № 3 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них, утверждённому приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г.
N 1346н; Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года n мд-583/19 о методических рекомендациях
"Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"/

4
(хорошо)

3 (удовлетворительно)
не зачтено

2
(неудовлетворительно)
1

Двигательное действие выполняется в соответствии
с предъявленными требованиями, слитно, свободно,
но при этом было допущено не более двух
незначительных ошибок.
Двигательное действие выполняется в своей основе
верно, но с одной значительной или не более чем с
тремя незначительными ошибками.
При выполнении двигательного действия допущена
грубая ошибка или число незначительных ошибок
более трёх.
Двигательное действие не выполнено.

Характер ошибок определяется на единой основе:
незначительная ошибка – неточное выполнение деталей двигательного действия, ведущее к снижению его эффективности;
значительная ошибка - невыполнение общей структуры двигательного действия (упражнения);
грубая ошибка - искажение основы техники двигательного действия.
Оценивается степень понимания обучающимися технических особенностей двигательного действия, умение анализировать и исправлять собственные
ошибки.
При оценивании приобретенных навыков технические показатели оцениваются в условиях практического использования двигательного действия (в
изменяющихся внешних условиях, при повышенных волевых и физических условиях, в соединении с другими действиями и т.д.). При проверке
навыков, допускающих выявление количественных достижений, технические показатели проверяются одновременно и оцениваются во взаимосвязи с
количественными результатами.
При оценивании обучающихся в совершенствовании определённых физических качеств учитываются изменения в их уровне физической
подготовленности за время учебного процесса.
Оценка качества образовательной деятельности обучающихся осуществляется с помощью:
определения объема теоретических знаний в структуре информационной компетентности;
определения объема и качественных характеристик практических действий, видов деятельности (коммуникативная, игровая, учебная, контрольнооценочная, тренировочная и др.), реализующих освоенные знания;
обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения учебного предмета, позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов;
обеспечения оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения учебного предмета;
оценки готовности реализовывать способы физкультурной деятельности, степени освоенности (самостоятельности), систематичности;

определения предпочтительных качеств и способностей, например, динамики развития объема и степени сформированности двигательных умений и
навыков, динамики показателей физической подготовленности и др., при этом учитываются индивидуальные первичные результаты;
оценки степени направленности личности на физическое совершенство, формирование готовности к коррекционной и развивающей деятельности в
различных видах двигательной активности;
определения требований, позволяющих оценивать освоение обучающимися дополнительных технических элементов, вариативных способов
двигательной деятельности, основ техники, избранных видов спорта и т.д.;
оценки сформированности устойчивой мотивации к занятиям физической культурой.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МОДУЛЯМ ПРОГРАММЫ
НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основные критерии оценивания деятельности обучающихся
по модулю № 1 «Спортивные игры»:
Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам модуля программы.
Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.
Качественно выполнять упражнения по пространственной ориентировке в зале и (или) на стадионе и (или) в лесопарковой зоне по заданным
параметрам.
Качественно выполнять тестовые упражнения раздела «Футбол»:
Бег 3х10м с мячом (с).
Бег 100 м (с).
Смешанное передвижение с мячом (мин, с).
Удары на точность попадания (кол-во попаданий).
Комбинированная эстафета (ведение мяча, обводка стоек, удары по воротам с различных точек) (мин, с).
Качественно выполнять тестовые упражнения раздела «Баскетбол»:
Ведение мяча со сменой направления (мин, с).
Броски с точек (с 4 точек по 5 бросков) (кол-во попаданий).
Бросок мяча в движении после ведения.
Комбинированная эстафета на умение вести мяч правой, левой рукой и поочередно, по прямой, меняя направления, между стоек, по прямой, по кругу,
по восьмерке, 1-2 финта с имитацией передачи или остановки атаковать корзину левой и правой рукой (мин, с).
Основные критерии оценивания деятельности обучающихся
по модулю № 2 «Самбо»:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам модуля программы.
Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.
Качественно выполнять упражнения прикладного характера.
Выполнять тестовые упражнения раздела «Гимнастика»:
1. Наклон вперед из положения сидя (см).
2. Поднимание туловища из положения лёжа (кол-во раз за 30 с).
3. Комбинация из акробатических упражнений (баллы).
4. Опорный прыжок (баллы).
Выполнять тестовые упражнения раздела «Самбо (самозащита)»:
1. Лазание по канату (м).
2. Подтягивание на высокой перекладине (из виса лёжа на низкой перекладине) (кол-во раз).
3. Упражнения базовой техники Самбо (баллы).
4. Упражнения техники Самозащиты (баллы).
5. Демонстрировать упражнения по Самбо из ВФСК «ГТО».
Основные критерии оценивания деятельности обучающихся
по модулю № 3 «Лёгкая атлетика»:
Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам модуля программы.
Самостоятельный подбор упражнений и заданий для составления индивидуальных комплексов.
Самостоятельно выполнять упражнения на преодоление собственного веса (подтягивание на низкой и высокой перекладине; сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа, с сопротивлением партнёра; перенос и перекладывание снарядов (мячей и т.п.).
Качественно работать с дневником самоконтроля за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической
подготовленностью.
Качественно выполнять упражнения по пространственной ориентировке в зале и (или) на стадионе и (или) в лесопарковой зоне по заданным
параметрам.
Выполнять тестовые упражнения модуля «Легкая атлетика»:
Бег на короткие дистанции (с).
Прыжок в длину с места или разбега (см).
Метание мяча на дальность или в цель (м, кол-во попаданий).
Бег на выносливость (мин).
Основные критерии оценивания деятельности обучающихся
по модулю № 4 «Лыжная подготовка»:

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам модуля программы.
Самостоятельно выполнять оценку физического развития и физической подготовленности.
Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.
Самостоятельно выполнять дыхательные упражнения и упражнения на координацию движений.
Качественно выполнять отдельные элементы техники лыжной подготовки (изучаемых способов).
Выполнять тестовые упражнения промежуточной аттестации:
1. Бег на лыжах любым способом (по возрасту) – 500, 1000, 2000 метров (мин.).
2. Спуск со склонов (баллы).
3. Преодоление подъёмов (баллы).
4. Комплексная эстафета (мин.).
Основные критерии оценивания деятельности обучающихся
по модулю № 5 «Плавание»:
Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам модуля программы.
Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.
Самостоятельное составление и выполнение комплексов общеразвивающих и специальных упражнений пловца, упражнений по совершенствованию
техники движения рук, ног, туловища, упражнений на суше и в воде.
Качественно работать с дневником самоконтроля за состоянием здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической
подготовленностью.
Качественно выполнять тестовые упражнения модуля «Плавание»:
Техника выполнения изученных способов плавания: кроль на груди, кроль на спине и брасс, баттерфляй (баллы).
Проплывание дистанции 25, 50 м любым из способов плавания (с).
Комбинированная эстафета (мин, с).
Критерии оценивания деятельности обучающихся
по модулю № 6, отражающему национальные, региональные или этнокультурные особенности (на примере народной игры «Городки»)»:
Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам модуля программы.
Самостоятельно выполнять упражнения на развитие ловкости и координации движений.
Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов.
Качественно выполнять упражнения на развитие физических качеств.
Качественно выполнять тестовые упражнения модуля, отражающего национальные, региональные или этнокультурные особенности (на примере
народной игры «Городки»)»:

1. Челночный бег 5 * 10 м (с).
2. Выбивание 10 фигур (баллы).
3. Выбивание 15 фигур с полу – кона (баллы).
Критерии оценивания деятельности обучающихся с нарушением состояния здоровья14
Знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, проектная работа) по темам модулей программы.
Самостоятельная разработка и демонстрирование перед аудиторией комплексов упражнений на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Самостоятельная разработка и демонстрирование комплекса упражнений перед аудиторией для формирования «мышечного корсета» и увеличения
подвижности суставов.
Самостоятельная разработка и демонстрирование комплексов упражнений и (или) комбинаций для занятий оздоровительной аэробикой
Качественное выполнение технических элементов по всем модулям программы.
Индивидуальный рост физических способностей и расширение функциональных возможностей обучающегося.
Степень освоения спортивных игр.
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Письмо Минобразования РФ от 31.10.2003 n 13-51-263/123 "Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой"

Основы безопасности жизнедеятельности
Пояснительная записка
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной основной образовательной программы
среднего общего образования по ОБЖ: одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з).- 2016. Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников.
10-11 классы. Под редакцией А.Т. Смирнова» - Просвещение, 2016.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника
10 класс: Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / А.Т. Смирнов Б.О. Хренников/Под ред.
А.Т. Смирнова; -3-е издание, М.: Просвещение, 2016.
11 класс: Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций /Базовый уровень/ А.Т. Смирнов Б.О.
Хренников/Под ред. А.Т. Смирнова; -5-е издание, М.: Просвещение, 2017.
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в различных областях межгосударственного и
межрегионального взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга
по защите Отечества.
Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у
выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная
индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования,
осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности».
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и
угроз современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях;
формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы;
воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам;
изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и
военной службы;
приобретение навыков в области гражданской обороны;
изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период
прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и
населения.
Общая характеристика курса
Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют
возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что является
важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях.
Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды,
безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков.
Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.
Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с
противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму.
Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни.
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарноэпидемиологическим благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний.
Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также
факторы и источники угроз и основы обороны РФ.
Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва,
во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.
Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, тактической подготовки.

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-профессиональной деятельности гражданина.
Ценностные ориентиры предмета ОБЖ
-формирование экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз
современного мира;
- формирование навыков поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
-развитие умения сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, оказывать первую помощь пострадавшим;
- развитие умения действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях;
-формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы;
-воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам;
-формирование целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных
приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности);
-формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния человеческого
фактора на безопасность личности, общества и государства.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне является обязательным для изучения на уровне среднего общего
образования, осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности». На данный предмет отводится 68 ч за два года обучения: 34ч в 10-м классе(1 ч в неделю), 34ч в 11-м классе(1 ч в
неделю).
Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Личностные результаты:
• сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и
основных приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности);
• выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в
повседневной жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей;
• сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния
человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;

• осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной
безопасности;
• сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и экстремистской идеологии;
• сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни;
• выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков;
• сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при
неотложных состояниях;
• морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в
современных условиях;
• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её Вооружённым Силам;
• воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны
государства, воинской обязанности и военной службы граждан;
• уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и
выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской обороны.
Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся современной системы
взглядов:
• на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах обитания, и их влияние на безопасность
жизнедеятельности человека;
• на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства в Российской Федерации от внешних и внутренних
угроз.
Метапредметные результаты:
• умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы
и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России;
• умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области национальной
безопасности;
• поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и последствий;
систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций;
• умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и
национальной безопасности России;

• умение логически обоснованно доказывать следующие положения:
— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания;
— террористическая деятельность бесцельна;
— наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно;
• умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного,
физического и социального благополучия;
• умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в
кругу сверстников;
• умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных
отношений на здоровье личности, общества и демографическую безопасность в государстве;
• умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных состояниях;
• умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства для предотвращения
глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной
безопасности страны;
• умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны;
• умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной
службе граждан Российской Федерации;
• умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам
военной службы для успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества.
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 защищённость личности, общества и государства от отрицательных последствий 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 идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и
другим действиям противоправного характера;
• ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни;

• знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
• понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных
привычек (курения, употребления алкоголя 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);
• умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• умение проектировать модели личного безопасного поведения;
• 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.

Содержание курса
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 водоемах 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 криминогенные ситуации на улице, в 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 ее независимости, суверенитета, демократического развития государства, обеспечение национальной
обороны.
Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, вооруженный конфликт, локальная война, региональная война,
крупномасштабная война.

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
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), её структура и задачи.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства.
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 экстремизмом и терроризмом 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 нормативноправовые 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 её проведения. Правовой режим контртеррористической операции.
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.
Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных 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.
Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического поведения и антиртеррористического поведения и
антитеррористического 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 молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования,
предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие
успешному выполнению обязанностей 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.
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах 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 от употребления наркотиков. 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 правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной
жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи.
Инфекции, передаваемые половым путем (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 её возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт,
причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте.
Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой при ранениях. Понятия 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-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная
вентиляция лёгких.
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 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.
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, её предназначение и задачи. План гражданской обороны
общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности учащихся.
Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества.
История создания Вооруженных Сил России.
Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства.
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами Российской Федерации.
Виды и рода войск Вооруженных 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 воска, их состав и предназначение.
Космические войска, их состав и предназначение.
Войска воздушно-космической обороны России.
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации.
Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.
Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства.
Основные задачи современных Вооруженных Сил.
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации.
Символы воинской части.
Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые
традиции, указывающие на предназначение воинской части и её принадлежность.

Ордена – почётные 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 учёт. 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 учета, основное назначение воинского учета.
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке
граждан на воинский учет.
Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы.
Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их основные особенности.
Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным воинским должностям.
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок осуществления.
Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления.
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Основное предназначение освидетельствования и
порядок его проведения.
Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения профессиональной пригодности призывника к воинской
службе.
Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в зависимости от возраста граждан.
Раздел 7. Основы военной службы
Размещение и быт военнослужащих
Размещение военнослужащих. Содержание помещений,обеспече- ние 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.
Строевая подготовка
Строи и управление ими. Строевые приёмы 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, развёрнутый 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. Приёмы 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 Вооружённых Сил Российской Федерации.
Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил
Российской Федерации.
Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации.
Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества
Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности,предъяв- ляемые к
моральным и индивидуальным качествам гражданина.
Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий — специалист
своего дела. Военнослужащий — подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Основные обязанности военнослужащих.
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации
Порядок вручения Боевого знамени воинской части.
Порядок приведения к Военной присяге
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия.
Ритуал подъёма и спуска Государственного флага РФ
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.
Тематическое планирование
10 класс
№
урока

1
2
3
4
5

Содержание
(разделы, темы)

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.
Обеспечение личной безопасности на дорогах.
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях.
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
Обеспечение личной безопасности при ЧС природного характера.
Обеспечение личной безопасности при ЧС техногенного характера

Кол-во
часов

3

2

6

7

8
9
10

11
12

13
14

15
16

Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации в современном
мире, оборона страны
Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций
Нормативно- правовая база и организационные основы по защите населения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), её
структура и задачи
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Терроризм и экстремизм – их причины и последствия
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия.
Экстремизм и экстремистская деятельность
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании
антитеррористического поведения
Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремитской
деятельности
Уголовная ответственность за террористическую деятельность
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика
Здоровый образ жизни и его составляющие
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек
Модуль 3. Обеспечеиие военной безопасности государства
Раздел 6. Основы обороны государства
Гражданская оборона-составная часть обороноспособности страны
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени
Средства индивидуальной защиты
Вооруженные сила Российской Федерации- защитники нашего Отечества

1

1

2

1

1

1

1
1

2

1

17

18
19
20
21
22
23

24
25

26

27
28

29

30
31

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Руководство и управление
Вооружёнными Силами
Российской Федерации
Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и военная
техника СВ.
Военно-воздушные силы (ВВС),их состав и предназначение. Вооружение и
военная техника ВВС.
Военно-морской флот (ВМФ),его состав и предназначение. Вооружение и
военная техника ВМФ.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и
предназначение. Вооружение и
военная техника РВСН.
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.
Воздушно-космической силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и
военная техника ВКС
Боевые традиции Вооружённых Сил России
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества.
Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и
подразделений
Раздел 7. Основы военной службы
Размещение и быт военнослужащих
Размещение военнослужащих.
Распределение времени и повседневный порядок.
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда
Суточный наряд. Общие положения.
Обязанности дежурного по роте.
Обязанности дневального по роте
Организация караульной службы
Часовой и его неприкосновенность.
Обязанности часового
Строевая подготовка
Строи и управление ими.
Строевые приёмы и движения без оружия.
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.
Огневая подготовка

6

2

1

2

1

2

2

32
33

34

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Приёмы и правила
стрельбы из автомата
Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова.
Тактическая подготовка
Современный бой. Обязанности солдата в бою

1
34

ИТОГО
11 класс
№
урока

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

Содержание
(разделы, темы)

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Правила личной безопасности при пожаре.
Обеспечение личной безопасности на водоёмах.
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях
Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодёжных увлечений
Организационные основы системы противодействия терроризму
и экстремизму в Российской Федерации
Национальный антитеррористческий комитет (НАК), его предназначение,
структура и задачи
Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной
террористической деятельности за пределами страны
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Нравственность и здоровье
Нравственность и здоровый образ жизни.
Инфекции,передающиеся половым путём.Меры их профилактики
Понятие о ВИЧ-инфицировании и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции.
Семья в современном обществе. Законодательство и семья
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях

Кол-во
часов

4

3

3

1
4

11
12
12
14

15

16
17

18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте
Правила остановки артериального кровотечения
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.
Первая помощь при остановке сердца
Модуль 3. Обеспечеиие военной безопасности государства
Раздел 6. Основы обороны государства
Вооруженные силы Российской Федерации-основа обороны государства
Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской
Федерации
Символы военной чести
Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.
Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе.
Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности.
Первоначальная постановка граждан на воинский учёт.
Профессиональный психологический отбор и его предназначение.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Раздел 7. Основы военной службы
Особенности военной службы
Общевоинские уставы.
Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации
Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Р Ф
Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил
Российской Федерации.
Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации
Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и
индивидуальным качествам гражданина.
Военнослужащий — патриот.
Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил РФ
Военнослужащий — специалист своего дела.
Военнослужащий — подчинённый, выполняющий требования воинских уставов,
приказы командиров и начальников.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации

1

2

3

4

4

Порядок вручения Боевого знамени воинской части.
Порядок приведения к Военной присяге (принесения обязательства).
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового
оружия.
Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации
Прохождение военной службы по призыву
Призыв на военную службу .Порядок прохождения военной службы.
Прохождение военной службы по контракту
Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба

29
30
31
32

33
34

1

1
1
34

ИТОГО

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебник Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций / А.Т. Смирнов Б.О. Хренников/Под
ред. А.Т. Смирнова; -3-е издание., М.: Просвещение, 2016.
№
п/п

Наименование

1

Правила дорожного движения Российской Федерации

2

Электронно-демонстрационные пособия

3

Правила поведения на водоемах

4

Плакат «Средства индивидуальной защиты»

5

Плакат «Средства коллективной защиты»

6

Плакат «Современные обычные средства поражения»

7

Плакат «Химическое оружие»

8

Плакат «Ядерное оружие»

9

Плакаты «Здоровый образ жизни»

10

Тренировочный манекен «Максим»

11

Ватно-марливые повязки

12

Противогаз ГП-5

13

Аптечка индивидуальная АИ-2

14

Газодымозащитный комплект ГЗДК-У

15

Капюшон защитный «Феникс» (портативный фильтрующий самоспасатель для взрослых и
детей от 7 лет)

16

Защитный костюм резиновый (ОЗК, Л-1 ...))

17

Форма военная камуфлированная (куртка, брюки)

18

Нормативно-правовые документы о гражданской обороне

19

Набор знаков дорожного движения

20

Телевизор

21

Компьютер, принтер, проектор

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения;
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством;
действовать согласно указанию на дорожных знаках;
пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных
дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части,
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);
комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;
использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности;
оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической
обстановки;
опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для
обращения в случае необходимости;
опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране окружающей среды;
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий
хобби;
пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных
молодежными хобби.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби;
применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби;
распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в
соответствии с сигнальной разметкой;
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте;
пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Выпускник на базовом уровне научится:
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и
реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и
чрезвычайных ситуаций;
раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и
опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия;
использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля;
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени;
пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время;
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
Выпускник на базовом уровне научится:
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;
использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
распознавать симптомы употребления наркотических средств;
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению
наркотических средств;

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций,
запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической
акции.
Основы здорового образа жизни
Выпускник на базовом уровне научится:
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни;
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав;
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
описывать факторы здорового образа жизни;
объяснять преимущества здорового образа жизни.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении
репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник на базовом уровне научится:
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи;
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения
ответственности;
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
отличать первую помощь от медицинской помощи;
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию;
оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств промышленного
изготовления;
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения;
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации
своих прав и определения ответственности.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо
опасных инфекционных заболеваний;
классифицировать основные инфекционные болезни;
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний;
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
Выпускник на базовом уровне научится:
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства;
характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения
безопасности;
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
оперировать основными понятиями в области обороны государства;
раскрывать основы и организацию обороны РФ;
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время;
характеризовать историю создания ВС РФ;
описывать структуру ВС РФ;
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
распознавать символы ВС РФ;
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
Выпускник на базовом уровне научится:
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы;
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время
прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы;
раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;
характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;

раскрывать организацию воинского учета;
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту;
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания;
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
описывать основание увольнения с военной службы;
раскрывать предназначение запаса;
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
Выпускник на базовом уровне научится:
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
выполнять строевые приемы и движение без оружия;
выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
описывать порядок хранения автомата;
различать составляющие патрона;
снаряжать магазин патронами;
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
описывать явление выстрела и его практическое значение;
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника;
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
выполнять изготовку к стрельбе;
производить стрельбу;
объяснять назначение и боевые свойства гранат;
различать наступательные и оборонительные гранаты;
описывать устройство ручных осколочных гранат;

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
объяснять предназначение современного общевойскового боя;
характеризовать современный общевойсковой бой;
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;
выполнять приемы «К бою», «Встать»;
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов;
передвигаться по азимутам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта
(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);
применять средства индивидуальной защиты;
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового
поражения;
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
Выпускник на базовом уровне научится:
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях;
использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Приложение
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования
по ОБЖ.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по ОБЖ
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов,
так и обучающихся. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в

системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих образовательных те технологий, основанных на уровневой
дифференциации обучения,
-технологий, основанных на создании проблемных ситуаций,
технологий, основанных на реализации проектной деятельности,информационных и коммуникационных технологий обучения.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовкивыпускников на ступени основного общего образования
выступают планируемые результаты.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями
и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, и ориентации на образец поведения «хорошего ученика»
как пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости и личной ответственности, любовь к своему Отечеству, вера в Россию,
уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов,
толерантность;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точекзрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения /нарушения моральной нормы.
Оценка метапредметных результатов.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих
основных формах:
1) включённость ученика в образовательный процесс, его инициативность, активность;
2) ведение протокола участия ученика в олимпиадах всех уровней, конференциях, иной научной деятельности;
3) проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий;
4) проверочные задания, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы по ОБЖ- это регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия и познавательные
универсальные учебные действия, а также планируемые результаты междисциплинарных учебных программ.
Оценка предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения: ключевые понятия, факты, явления) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а такжеслужащие пропедевтикой для последующего изучения курса основ безопасности
жизнедеятельности.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность
воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным
содержанием. На уроках ОБЖ к таким действиям относится: моделирование ситуаций; сравнение, группировка и классификация объектов; прогноз;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование,
представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
Система оценки достижений планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля знаний по ОБЖ включает:
1. Стартовую диагностику (заключается в проверке уровня общей готовности в начале учебного года): проводится в виде теста, защиты летних
проектов по предыдущему материалу.
2. Текущий контроль: заключается в проверке домашнего задания в форме фронтального опроса, работы с карточками, взаимопроверки, проверки
письменных домашних заданий.
3. Тематический контроль: (контроль в конце изучения темы, главы) проводится в виде теста, самостоятельной или контрольной работы.
Система оценки достижений планируемых результатов в рамках промежуточной аттестации, итоговой оценки, оценки проектной деятельности по
ОБЖ включает:
1. Промежуточный контроль (контроль в конце четверти): проводится в виде облегчённых тестов, самостоятельных работ, в виде игр (урок-игра
«Счастливый случай»), брейн-рингов, викторин.
2. Итоговый контроль (контроль по окончании учебного года): проводится в виде теста, итоговой контрольной работы.
3. Защита проектной индивидуальной работы по согласованной с учителем теме.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым
обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:
- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, проекты и презентации, формализованные письменные задания –
разнообразные тексты, подборки информационных материалов, изучение и составление отчётов по данным статистических материалов, а также
разнообразные инициативные творческие работы - плакаты, поделки и т.п.);
- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований;

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ).
Критерии оценки деятельности учащихся предполагают наличие оценок за устный ответ и письменные работы. Дополнительные оценки по предмету
основы безопасности жизнедеятельности выставляются учащимся за индивидуальные творческие работы на внеклассных и внешкольных
мероприятиях, например, конкурсы и викторины, олимпиады по предмету, экскурсии, кружковая работа, а также «Дни здоровья», «декады ОБЖ»,
«Дни защиты детей» и т.д.
Оценка устных ответов учащихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, конкретизировал примерами, подводил новые объекты и
явления под общие понятия, объяснил их особенности;
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и
навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные
для дальнейшего усвоения программного материала;
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, особенностей, закономерностей, не даны выводы, ошибки не исправлены после нескольких наводящих
вопросов учителя.
Оценка письменных работ учащихся.
Отметка «5» ставится, если:
работа выполнена полностью, сделаны выводы, аккуратно;
в логических рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов и ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания
или непонимания учебного материала);
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 3-5 ошибок.

Отметка «4» ставится, если:
работа выполнена полностью, но обоснования выводов недостаточны, неаккуратно;
допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах;
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 6-8 ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме, нет выводов;
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 9-11 ошибок.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет изученным материалом, выполнено неверно;
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 12-17.
Отметка «1» ставится, если:
работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.

Астрономия
Пояснительная записка
Рабочая программа по астрономии для 11 класса составлена на основе Федеральный государственный образовательный стандарт основного среднего
общего образования. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 34 ч для обязательного изучения
предмета на базовом уровне в 11 классе, из расчета 1 ч в неделю). Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение
предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий.

Цели изучения курса – выработка компетенций:
общеобразовательных:
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);
- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики
изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и
практической деятельности;
- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и
повседневной жизни.
предметно-ориентированных:
- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную
производительную силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы;
- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с
использований различных источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта,
средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений;
- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися
интеллектуальной и практической деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая физико-математическое образование выпускников средней
школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует формированию научного мировоззрения.
Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая развитие представлений о строении
Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней.
Особую роль при изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полученных учащимися по другим естественнонаучным предметам, в
первую очередь по физике. Материал, изучаемый в начале курса в теме «Основы практической астрономии», необходим для объяснения наблюдаемых
невооруженным глазом астрономических явлений. В организации наблюдений могут помочь компьютерные приложения для отображения звездного
неба. Такие приложения позволяют ориентироваться среди мириад звезд в режиме реального времени, получить информацию по наиболее значимым
космическим объектам, подробные данные о планетах, звездах, кометах, созвездиях, познакомиться со снимками планет.
Астрофизическая направленность всех последующих тем курса соответствует современному положению в науке. Главной задачей курса становится
систематизация обширных сведений о природе небесных тел, объяснение существующих закономерностей и раскрытие физической сущности
наблюдаемых во Вселенной явлений. Необходимо особо подчеркивать, что это становится возможным благодаря широкому использованию
физических теорий, а также исследований излучения небесных тел, проводимых практически по всему спектру электромагнитных волн не только с
поверхности Земли, но и с космических аппаратов. Вселенная предоставляет возможность изучения таких состояний вещества и полей таких
характеристик, которые пока недостижимы в земных лабораториях. В ходе изучения курса важно сформировать представление об эволюции
неорганической природы как главном достижении современной астрономии.

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: — осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных
законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; — приобретение знаний о физической природе небесных тел и
систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях,
определивших развитие науки и техники; — овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения
местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с
использованием различных источников информации и современных информационных технологий; — использование приобретенных знаний и умений
для решения практических задач повседневной жизни; — формирование научного мировоззрения; — формирование навыков использования
естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере достижений
современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Изучение курса рассчитано на 35 часов. При планировании 2 часов в неделю курс может быть пройден в течение первого полугодия в 11 классе. При
планировании 1 часа в неделю целесообразно начать изучение курса во втором полугодии в 10 классе и закончить в первом полугодии в 11 классе.
Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих
наблюдений определяется двумя обстоятельствами. Во-первых, они (за исключением наблюдений Солнца) должны проводиться в вечернее или
ночное время. Во-вторых, объекты, природа которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений. При
планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, необходимо учитывать условия их видимости.
Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Астрономия» входит в предметную область «Естественные науки». Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения на ступени среднего общего образования, в том числе в 11 34 часов из
расчета 1 учебный час в неделю, 34 учебные недели.
Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Программа обеспечивает достижение к концу 11 класса учениками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов
Личностные УУД: включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
Метапредметные УУД включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение
индивидуальной образовательной траектории
Личностными результатами изучения предмета являются:
- осознание чувства ответственности и долга перед Родиной;
-совершенствование собственной речевой культуры;

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
- личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адаптация в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
-реализация мотивов образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода;
-принятие системы ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений результатам обучения;
- понимание ценности науки для удовлетворения производственных и культурных потребностей человека;
- участие в социально-значимом труде;
- проявление уважительного отношения к труду;
- проявление личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз..
Метапредметными результами изучения предмета являются:
Регулятивные УУД:
самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения
цели.
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.;
способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами
учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
Познавательные УУД:
владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять тезисы составлять простой план );
способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация,
проект и др.);
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.

Коммуникативные УУД:
готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.
Предметными результатами изучения предмета являются:
освоение первоначальных сведений об открытии народов, стран и человечества как необходимой основы для миропонимания и познания
современного общества;
владение базовым понятийным аппаратом физических знаний;
умение правильно употреблять и объяснять термины, понятия, крылатые выражения;
владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи;
первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с
использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий.
Содержание учебного предмета
Предмет астрономии (2 ч)
Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности
астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное
излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.
Основы практической астрономии (5 ч)
Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое
движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.
Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и
календарь.
Строение Солнечной системы (2 ч)
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 движения небесных тел (5 ч)
Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием
сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.
Природа тел Солнечной системы (8 ч)

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи.* 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, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная
опасность.
Солнце и звезды (6 ч)
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методы
теоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на
Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный
параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр —
светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и
нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина.
Наша Галактика — Млечный Путь (2 ч)
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение
Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя).
Строение и эволюция Вселенной (2 ч)
Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла.
Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.
«Темная энергия» и анти тяготение.
Жизнь и разум во Вселенной (2 ч)
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные
органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные
системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.
Примерный перечень наблюдений
Наблюдения невооруженным глазом
1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени.
2. Движение Луны и смена ее фаз.
Наблюдения в телескоп
1. Рельеф Луны.
2. Фазы Венеры.
3. Марс.
4. Юпитер и его спутники.
5. Сатурн, его кольца и спутники.
6. Солнечные пятна (на экране).

7. Двойные звезды.
8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады).
9. Большая туманность Ориона.
10. Туманность Андромеды.
Важную роль в учебном процессе играют формы организации учебных занятий. Основной формой организации учебных занятий является урок:
Комбинированный урок, Урок изучения нового материала, Урок закрепления и развития, Урок формирования новых, Урок проверки знаний, Урок
применения знаний, умений, навыков, Повторительно-обобщающий урок.
В курсе астрономии применяются и другие разнообразные, нестандартные формы обучения соответствующие интеллектуальному уровню развития
обучающихся и их психологическим особенностям. К нестандартным формам обучения относятся: лекции, семинары, консультации, экскурсии,
конференции, практикумы, деловые игры, дидактические игры, уроки-зачеты, работа в группах. Нестандартные формы проведения уроков
указываются в поурочном планировании. Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий контроль, диагностический, рубежный, итоговый)
также различны: контрольные работы, самостоятельные домашние работы, защита рефератов и проектов, переводные экзамены, индивидуальное
собеседование, диагностические работы, комплексное собеседование и защита темы.
Для развития у учащихся интереса к изучаемому предмету, повышения качества знаний используются современные образовательные технологии
такие, как:
Технология уровневой дифференциации обучения
Технология проблемно-развивающего обучения
Здоровье-сберегающие технологии
Технологии сотрудничества
Игровые технологии
Тематическое планирование по астрономии в 11 классе с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
№
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Вид До
ур
кон ма
ока
тро шн
предметные
метапредметные
личностные
ля
ее
зад
ани
е
Предмет
астрономии (2 ч)
1

Астрономия, ее связь
с другими науками.
Роль астрономии в
развитии

знать/понимать:
астрономия, структура и
масштабы Вселенной,
наземные и космические

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном

П.1

2

цивилизации.
Структура и
масштабы
Вселенной.
Особенности
астрономических
методов
исследования.
Наземные и
космические
телескопы, принцип
их работы.
Всеволновая
астрономия:
электромагнитное
излучение как
источник
информации о
небесных телах.
Практическое
применение
астрономических
исследований.
История развития
отечественной
космонавтики.
Первый
искусственный
спутник Земли,
полет Ю. А.
Гагарина.
Достижения
современной
космонавтики.
Основы
практической

телескопы.
уметь:
выявить роль астрономии
в развитии цивилизации.

- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

знать/понимать:
астрономия, структура и
масштабы Вселенной,
наземные и космические
телескопы, первый
искусственный спутник
Земли.
уметь:
выявить роль астрономии
в развитии цивилизации.

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

Тес
тов
ый
кон
тро
ль

П.2

астрономии (5 ч)
3

Звезды и созвездия.
Видимая звездная
величина. Небесная
сфера. Особые точки
небесной сферы.
Небесные
координаты.

знать/понимать: звезды и
созвездия, небесная сфера,
небесные координаты,
звездные карты.
уметь:
описывать фазы Луны и
связь видимого
расположения объектов на
небе и географических
координат наблюдателя.

4

Звездные карты.
Видимое движение
звезд на различных
географических
широтах. Связь
видимого
расположения
объектов на небе и
географических
координат
наблюдателя.

знать/понимать: звезды и
созвездия, звездные карты,
кульминация светил,
эклиптика, фазы Луны,
время и календарь.
уметь:
описывать фазы Луны и
связь видимого
расположения объектов на
небе и географических
координат наблюдателя.

5

Кульминация светил.
Видимое годичное
движение Солнца.
Эклиптика.

знать/понимать: звезды и
созвездия, кульминация
светил, эклиптика.
уметь:
описывать фазы Луны и
связь видимого
расположения объектов на
небе и географических
координат наблюдателя.

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

П.3

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

П.4

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

П.5

- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
6

Видимое движение и
фазы Луны.
Затмения Солнца и
Луны. Время и
календарь.

7

Видимое движение и
фазы Луны.
Затмения Солнца и
Луны. Время и
календарь.

знать/понимать: звезды и
созвездия, небесная сфера,
небесные координаты,
звездные карты,
кульминация светил,
эклиптика, фазы Луны,
время и календарь.
уметь:
описывать фазы Луны и
связь видимого
расположения объектов на
небе и географических
координат наблюдателя.
знать/понимать: звезды и
созвездия, небесная сфера,
небесные координаты,
звездные карты,
кульминация светил,
эклиптика, фазы Луны,
время и календарь.
уметь:
описывать фазы Луны и
связь видимого
расположения объектов на
небе и географических
координат наблюдателя.

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

Тес
тов
ый
кон
тро
ль

П.6

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

П.7

знать/понимать:
геоцентрическая система

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять

- формирование качеств
мышления, необходимых

П.8

Строение
Солнечной системы
(2 ч)
8

Развитие
представлений о

9

строении мира.
Геоцентрическая
система мира.
Становление
гелиоцентрической
системы мира.

мира, гелиоцентрическая
система мира.
уметь:
применять основные
формулы к описанию
конфигурации планет.

его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

Конфигурации
планет и условия их
видимости.
Синодический и
сидерический
(звездный) периоды
обращения планет.

знать/понимать:
конфигурации планет,
синодический и
сидерический (звездный)
периоды обращения
планет.
уметь:
применять основные
формулы к описанию
конфигурации планет.

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

знать/понимать:
горизонтальный
параллакс, сила тяготения,
законы Кеплера.

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физико-

П.9

Законы движения
небесных тел (5 ч)
10

Законы Кеплера.
Определение
расстояний и
размеров тел в
Солнечной системе.

уметь:
определять расстояния и
размеры тел в Солнечной
системе, описывать

Тес
тов
ый
кон
тро
ль

П.1
0

движение небесных тел
под действием сил
тяготения.
11

Законы Кеплера.
Определение
расстояний и
размеров тел в
Солнечной системе.

знать/понимать:
горизонтальный
параллакс, сила тяготения,
законы Кеплера.
уметь:
определять расстояния и
размеры тел в Солнечной
системе, описывать
движение небесных тел
под действием сил
тяготения.

12

Горизонтальный
параллакс. Движение
небесных тел под
действием сил
тяготения.

знать/понимать:
горизонтальный
параллакс, движение
небесных тел под
действием сил тяготения,
движение искусственных
спутников Земли и
космических аппаратов в
Солнечной системе.
уметь:
определять расстояния и
размеры тел в Солнечной
системе, описывать
движение небесных тел
под действием сил
тяготения, определять
массы небесных тел,
описывать движение
искусственных спутников
Земли и космических

диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

математических
способностей.

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

П.1
1

П.1
2

аппаратов в Солнечной
системе.
13

Определение массы
небесных тел.
Движение
искусственных
спутников Земли и
космических
аппаратов в
Солнечной системе.

знать/понимать:
движение небесных тел
под действием сил
тяготения, движение
искусственных спутников
Земли и космических
аппаратов в Солнечной
системе.
уметь:
определять расстояния и
размеры тел в Солнечной
системе, описывать
движение небесных тел
под действием сил
тяготения, определять
массы небесных тел,
описывать движение
искусственных спутников
Земли и космических
аппаратов в Солнечной
системе.

14

Движение
искусственных
спутников Земли и
космических
аппаратов в
Солнечной системе.

знать/понимать:
движение небесных тел
под действием сил
тяготения, движение
искусственных спутников
Земли и космических
аппаратов в Солнечной
системе.
уметь:
определять расстояния и
размеры тел в Солнечной

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

Тес
тов
ый
кон
тро
ль

П.1
3

П.1
4

системе, описывать
движение небесных тел
под действием сил
тяготения, определять
массы небесных тел,
описывать движение
искусственных спутников
Земли и космических
аппаратов в Солнечной
системе.

аргументы фактами.

Природа тел
Солнечной системы
(8 ч)
15

Солнечная система
как комплекс тел,
имеющих общее
происхождение.

знать/понимать:
солнечная система,
космические лучи.
уметь:
описывать планеты земной
группы и планетыгиганты.

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

15

16

Земля и Луна —
двойная планета.
Космические лучи.

знать/понимать:
солнечная система,
космические лучи, Земля и
Луна.
уметь:
описывать планеты земной
группы и спутник Земли.

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических

16

17

Исследования Луны
космическими
аппаратами.
Пилотируемые
полеты на Луну.

знать/понимать:
солнечная система,
космические лучи, малые
тела Солнечной системы.
уметь:
описывать планеты земной
группы и спутник Земли.

18

Планеты земной
группы. Природа
Меркурия, Венеры и
Марса.

знать/понимать:
солнечная система,
космические лучи,
планеты земной группы.
уметь:
описывать планеты земной
группы и малые тела
солнечной системы.

19

Планеты-гиганты, их
спутники и кольца.

знать/понимать:
солнечная система,
космические лучи,
планеты-гиганты, малые
тела Солнечной системы.
уметь:
описывать планеты-

предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

способностей.

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

18

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физико-

П.1
9
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17

гиганты и малые тела
солнечной системы.

20

Малые тела
Солнечной системы:
астероиды, планетыкарлики, кометы,
метеороиды.

21

Метеоры, болиды и
метеориты.
Астероидная
опасность.

22

Астероидная
опасность.

формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение самостоятельно соотнести
знать/понимать:
солнечная система,
свою работу с готовым результатом
космические лучи, малые
и дать оценку по критериям
тела Солнечной системы.
предложенным учителем;
уметь:
описывать планеты земной - умение с помощью учителя на
группы и планеты-гиганты основе материала учебника
формулировать определения
и малые тела солнечной
системы.
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
знать/понимать:
солнечная система,
космические лучи, малые
тела Солнечной системы.
уметь:
описывать планеты земной
группы и планеты-гиганты
и малые тела солнечной
системы.

знать/понимать:
солнечная система,
космические лучи,
планеты земной группы,
планеты-гиганты, малые
тела Солнечной системы.

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие

математических
способностей.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.
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уметь:
описывать планеты земной
группы и планеты-гиганты
и малые тела солнечной
системы.

приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.

знать/понимать:
излучение и температура
Солнца, состав и строение
Солнца, методы
астрономических
исследований,
спектральный анализ,
физические методы
теоретического
исследования.

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

П.2
3

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

П.2
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Солнце и звезды
(6 ч)
23
Излучение и
температура Солнца.
Состав и строение
Солнца. Методы
астрономических
исследований;
спектральный
анализ. Физические
методы
теоретического
исследования.

24
Закон Стефана—
Больцмана.
Источник энергии
Солнца. Атмосфера
Солнца. Солнечная
активность и ее
влияние на Землю.

уметь:
давать характеристику
Солнцу.
знать/понимать:
закон Стефана-Больцмана,
эффект Доплера.
уметь:
применять Закон СтефанаБольцмана, описывать
диаграмму «спектрсветимость» («цветсветимость»), закон
смещения Вина.

25
Роль магнитных
полей на Солнце.
Солнечно-земные
связи. Звезды:
основные физикохимические
характеристики и их
взаимосвязь.

26
Годичный параллакс
и расстояния до
звезд. Светимость,
спектр, цвет и
температура
различных классов
звезд. Эффект
Доплера.

27
Диаграмма «спектр
— светимость»
(«цвет —
светимость»). Массы
и размеры звезд.
Двойные и кратные
звезды.
Гравитационные
волны. Модели

знать/понимать:
излучение и температура
Солнца, состав и строение
Солнца, методы
астрономических
исследований.
уметь:
применять характеристику
магнитного поля.

знать/понимать:
излучение и температура
Солнца, состав и строение
Солнца, эффект Доплера.
уметь:
применять Закон СтефанаБольцмана, описывать
диаграмму «спектрсветимость» («цветсветимость»).
знать/понимать:
излучение и температура
Солнца, состав и строение
Солнца, методы
астрономических
исследований,
спектральный анализ,
физические методы
теоретического
исследования, роль

аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
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звезд.

магнитных полей на
Солнце, солнечно-земные
связи.

- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

способностей.

- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

уметь:
применять Закон СтефанаБольцмана, описывать
диаграмму «спектрсветимость» («цветсветимость»), закон
смещения Вина.
28
Переменные и
нестационарные
звезды. Цефеиды —
маяки Вселенной.
Эволюция звезд
различной массы.
Закон смещения
Вина.

знать/понимать:
излучение и температура
Солнца, состав и строение
Солнца, методы
астрономических
исследований,
спектральный анализ,
физические методы
теоретического
исследования, роль
магнитных полей на
Солнце, солнечно-земные
связи, закон СтефанаБольцмана, эффект
Доплера, закон смещения
Вина.
уметь:
применять Закон СтефанаБольцмана, описывать
диаграмму «спектрсветимость» («цветсветимость»), закон
смещения Вина.

П.2
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Наша Галактика —
Млечный Путь (2 ч)
29

Наша Галактика. Ее
размеры и структура.
Звездные скопления.
Спиральные рукава.
Ядро Галактики.

знать/понимать:
Галактика, звездные
скопления, спиральные
рукава, ядро Галактики.
уметь:
дать характеристику
Галактике: размеры,
структура, ядро.

30

Области
звездообразования.
Вращение
Галактики. Проблема
«скрытой» массы
(темная материя).

знать/понимать:
Галактика, звездные
скопления, спиральные
рукава, ядро Галактики,
темная материя.
уметь:
дать характеристику
Галактике: размеры,
структура, ядро, вращение
и скрытая масса.

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.
- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.
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- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

П.3
0

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать

-развитие интереса к
физико-математическому

П.3
1

Строение и
эволюция
Вселенной (2 ч)
31

Разнообразие мира
галактик. Квазары.

знать/понимать:
разнообразие мира

Скопления и
сверхскопления
галактик. Основы
современной
космологии.
«Красное смещение»
и закон Хаббла.

32

Эволюция
Вселенной.
Нестационарная
Вселенная
А. А. Фридмана.
Большой взрыв.
Реликтовое
излучение.
Ускорение
расширения
Вселенной. «Темная
энергия» и анти
тяготение.

галактик, квазары,
скопления и
сверхскопления галактик,
большой взрыв,
реликтовое излучение,
«темная энергия» и анти
тяготение, «красное
смещение» и закон
Хаббла.
уметь:
применять закон Хаббла.
знать/понимать:
разнообразие мира
галактик, квазары,
скопления и
сверхскопления галактик,
большой взрыв,
реликтовое излучение,
«темная энергия» и анти
тяготение, «красное
смещение» и закон
Хаббла.
уметь:
применять закон Хаббла.

задание, определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,
описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.

творчеству и физикоматематических
способностей.

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

- умение при помощи учителя
поставить и сформулировать
задание, определять его цель;
- знание и умение применять с
помощью учителя простейшие
приемы анализа и синтеза
(перечисление составных частей,

-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

П.3
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Жизнь и разум во
Вселенной (2 ч)
33
Проблема
существования
жизни вне Земли.
Условия,
необходимые для
развития жизни.
Поиски жизни на

знать/понимать:
существования жизни вне
Земли, сложные
органические соединения
в космосе, планетные
системы у других звезд,
поиски жизни на планетах
Солнечной системы,
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планетах Солнечной
системы. Сложные
органические
соединения в
космосе.

34
Современные
возможности
космонавтики и
радиоастрономии
для связи с другими
цивилизациями.
Планетные системы
у других звезд.
Человечество
заявляет о своем
существовании.
Обобщающее
повторение по теме:
" Строение и
эволюция
Вселенной".

сложные органические
соединения в космосе,
планетные системы у
других звезд.

описание целого);
-освоение навыков работы в малой
группе, вести диалог, высказывать
собственную точку зрения.

уметь:
описывать проблему
существования жизни вне
Земли и планетные
системы у других звезд.
знать/понимать:
существования жизни вне
Земли, сложные
органические соединения
в космосе, планетные
системы у других звезд,
поиски жизни на планетах
Солнечной системы,
сложные органические
соединения в космосе,
планетные системы у
других звезд.
уметь:
описывать проблему
существования жизни вне
Земли и планетные
системы у других звезд.
знать/понимать:
существования жизни вне
Земли, сложные
органические соединения
в космосе, планетные
системы у других звезд,
поиски жизни на планетах
Солнечной системы,
сложные органические

- умение самостоятельно поставить и
сформулировать задание, определять
его цель;
- умение составлять простой план
текста, рассказа, ответа по 2-3
источникам;
- умение выражать свою мысль,
умение слушать других, вступать в
диалог;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.
- умение самостоятельно соотнести
свою работу с готовым результатом
и дать оценку по критериям
предложенным учителем;
- умение с помощью учителя на
основе материала учебника
формулировать определения
предметов, явлений, процессов;
- умение в дискуссии подтверждать
аргументы фактами.

- формирование качеств
мышления, необходимых
для адаптации в
современном
информационном
обществе;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.
-потребность в проявлении
интеллектуальных и
творческих способностей;
-развитие интереса к
физико-математическому
творчеству и физикоматематических
способностей.

П.3
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соединения в космосе,
планетные системы у
других звезд.
уметь: описывать
проблему существования
жизни вне Земли и
планетные системы у
других звезд.

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение
Учебники:
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. М.: Дрофа, 2018.
Методический комплекс к учебному пособию Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. М.: Дрофа, 2018.
Дополнительная литература:
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия. Дидактические материалы. 11 класс. М.: Дрофа, 2018.
Технические средства обучения
1. Мультимедийный проектор.
2. Персональный компьютер.
3. Принтер.
4. Интерактивная доска.
5.Звездный глобус.
6.Звездные карты.
Наглядные пособия
1.Вселенная.
2.Другие галактики.
3.Звезды.
4.Луна.
5.Малые тела Солнечной системы.
6.Наша Галактика.
7.Планеты земной группы.
8.Планеты-гиганты.
9.Солнце.
10. Строение Солнца.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения предмета «Астрономия» в 11 классе
по теме «Основы практической астрономии»
Выпускник научится
понимать:
• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет;
• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;
• смысл физического закона Хаббла;
• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
Выпускник получит возможность научиться:

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов
электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических
аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины
возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием
диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
по теме «Строение Солнечной системы. Природа тел Солнечной системы»
Выпускник научится
понимать:
• смысл понятий: комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и
поясное время, вне солнечная планета (экзо планета), спектральная классификация звезд;
• гипотезы происхождения Солнечной системы;
• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион;
самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного
пункта;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими
науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях.
по теме «Солнце и звезды. Строение и эволюция Вселенной»
Выпускник научится
понимать:
• смысл понятий: звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой
Взрыв, черная дыра;
• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;
• гипотезы происхождения Солнечной системы;
• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения
расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион;
самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного
пункта;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими
науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ,
Интернете, научно-популярных статьях.
Для достижения указанных результатов применяются следующие виды деятельности учащихся:
Слушание объяснений учителя.
Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
Самостоятельная работа с учебником.
Самостоятельные работы.
Работа с научно-популярной литературой.
Вывод и доказательство формул.
Анализ формул.
Решение текстовых количественных и качественных задач.
Анализ проблемных ситуаций.
Работа с раздаточным материалом.
Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных.
Решение экспериментальных задач.
Разработка и проверка методики экспериментальной работы.
Используется фронтальная, групповая и индивидуальная формы проведения учебного процесса.
Приложение
Система оценки планируемых предметных результатов по астрономии в 11 классе состоит из устного опроса, проверочных письменных работ,
взаимоконтроля,
самоконтроля.
Показателем
уровня
успешности
учащихся
служит
оценка
«хорошо/отлично».

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Оценка ответов учащихся
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и
теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по
собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если
учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные
пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять полученные знания
при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не
более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более 2-3 не грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх
недочётов; допустил 4-5 недочётов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочётов чем необходимо для оценки «3».
Оценка контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного недочёта, не более трёх
недочётов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и .двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной не грубой ошибки, не более трех не грубых ошибок,
одной не грубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Краткая характеристика контрольно - измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся, с учетом видов контроля.
При оценивании уровня подготовки учащихся используются следующие виды контроля: стартовый контроль (проверка остаточных знаний за предыдущий учебный
год), Текущий контроль осуществляется в форме устных и письменных ответов учащихся.

Элективные курсы
Курс «Основы права»
Пояснительная записка
Программа элективного курса по обществознанию «Основы права» разработана на основе:
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями);
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644).
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями);
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 г., регистрационный номер 1993;
Программы по обществознанию для 10-11 классов (Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова и др, базовый уровень). Данный курс предназначен для
учащихся 11-х классов. Программа курса ориентирована на повторение, систематизацию, обобщение курса обществознания средней школы, а также на подготовку
учащихся 11 классов к ЕГЭ;
Примерная программа среднего общего образования по праву (базовый уровень);
Письмо Департамента государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере образования от 15.03. 2007г. № 03 – 519 «Об обучении правам
человека в образовательных учреждениях Российской Федерации»
Программа по праву для 10-11 классов общеобразовательных школ, автор А.Ф. Никитин, 2008г.
Актуальность курса определяется тем, что при гуманитарном подходе к образованию признаётся не набор информации, усвоенной учащимися на
репродуктивном уровне, а его «знание о незнании». Безусловный приоритет над знанием отдаётся пониманию (прежде всего пониманию того, «что и зачем ты
делаешь»), связи понимаемого с собственным личным опытом. Основными результатами освоения содержания элективного курса учащимися может быть
определенный набор умений (общеучебных и предметных), а также приобретение опыта исследовательской деятельности
Курс построен по модульному принципу, который позволяет успешно организовывать самостоятельную работу учащегося и различные маршруты освоения
предложенного содержания. Основная функция учителя в данном курсе состоит в « сопровождении» учащегося в познавательной деятельности, коррекции ранее
полученной информации, помощи в извлечении из полученных ранее знаний тех, которые актуализируются в данном курсе. Немаловажным является и то, что курс
в целом выстраивается как система актуализированного диалога, что обеспечивается активным использованием современных методов обучения и современных
коммуникативных технологий.
В целях гражданско-патриотического воспитания, повышения мотивации, формирования активной гражданской позиции курс предусматривает творческую
деятельность, выраженную в учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. Курс ориентирует на активную самостоятельную поисковую работу по
широкому кругу выделенных в сотрудничестве ученика и учителя проблем, лично значимых для учащихся и стимулирующих творческий поиск. Курс способствует
росту уверенности ученика в своих силах, активному использованию своего субъектного опыта, углублению знаний по выбранным темам.

Цели курса
Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в
необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека,
демократическим правовым институтам, правопорядку;
освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного использования и
защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов
личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном
процессе;
формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений,
урегулированных правом.
Задачи курса:
На основе изучения и повторения ключевых проблем современного обществознания систематизировать и обобщить предметные знания учащихся.
Способствовать воспитанию учащихся в духе гражданского патриотизма, правосознания, активной жизненной позиции.
Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм подачи материала, исследовательской и проектной деятельности.
выделять разные виды взаимосвязей человеческой деятельности, общественных процессов и тенденций мирового развития;.
знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов по предмету; распределением заданий различного типа (с выбором ответа, с
кратким ответом, с развернутым ответом);
психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации.
формирование умения анализировать позицию автора текста; перекодирование информации, т.е. превращать текст в таблицы, графики, схемы; вести дискуссию,
слушать и слышать оппонентов.
выработка у учащихся способности самостоятельно ориентироваться в быстро изменяющемся мире, находить в нем свое место и адекватный ответ «вызовам»
времени;

дать представление о современных глобальных проблемах человечества, способах и перспективах их решения, помочь им на пороге их взрослой жизни научиться
критическому анализу ситуаций и различных точек зрения.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Элективный курс «Основы права» предназначен для учащихся 10 - 11 классов универсального профиля. Для расширения кругозора обучающихся, их
профессиональной ориентации, этот курс можно вести в классах, где обществознание преподаётся на базовом уровне. Относится к предметной области
«Обществознание». Познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование правовой культуры и правовой компетентности личности.
Правовое образование в старшей школе обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации индивидуальных образовательных программ по
интересам. Правовое обучение в старшей школе более полно учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования
старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и намерениями в отношении продолжения образования. Правовое
обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация, представленная в содержании курса расширяет
возможности правовой социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим профессиональным образованием, позволяет более
эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.
Право, как элективный курс, обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений в
части оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным профессиональным юридическим образованием, основными юридическими профессиями,
особенностями профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и целенаправленно выбрать профессию и специальность в
будущем; изучить современные научные подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государствоведения.
Основные содержательные линии образовательной программы курса «Основы права» для 10-11 классов отражают ведущие и социально значимые проблемы
юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и
государства; система и структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право и личность;
основные правовые системы современности; конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое право; административное право; уголовное
право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое образование.
В старшей школе право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности, относится к числу приоритетных дисциплин,
обеспечивающих возможности правовой социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой
активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения,
необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи,
собственника, потребителя, работника). Право создает основу для становления социально-правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание
на проблемах реализации и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели получения образования в будущем. Право
способствует более качественному показателю результатов в условиях изменившейся системы оценивания знаний учащихся (ЕГЭ).

Содержание правового образования на данном уровне выстроено с учетом образовательных целей ступени, социальных потребностей и опыта взрослеющей
личности, а также содержания курса права в основной школе. К основным содержательным линиям образовательной программы курса права для 10-11 классов
относятся следующие:
роль права в регулировании общественных отношений; законотворческий процесс в стране;
гражданство, основные права и обязанности граждан; участие граждан в управлении государством, избирательная система в России;
вопросы семейного и образовательного права; имущественные и неимущественные права личности и способы их защиты; правовые основы предпринимательской
деятельности; основы трудового права и права социального обеспечения;
основы гражданского, уголовного, административного судопроизводства;
особенности конституционного судопроизводства; международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Курс также включает темы, связанные с освоением способов составления простых документов, понимания юридических текстов, получения и использования
необходимой информации, квалифицированной юридической помощи и т.п.
Условием решения образовательных задач правового обучения и воспитания на базовом уровне является образовательная среда, обеспечивающая участие
обучающихся в выработке и реализации правил и норм, регулирующих отношения в конкретной школе.
Методы преподавания данного элективного курса определяются его целями и задачами: – частично-поисковый, исследовательский, проектный.
Оценивание результатов освоения элективного курса: будет производиться на основании выполнения и защиты итоговой творческой работы по одной из
предложенных тем.
Комбинируются различные виды контроля знаний: текущий контроль, тематический, обобщающий.
Место элективного курса
Первая часть курса «Основы права» проходит в 10 классе и рассчитана на 34часа( 1 час в неделю), 34 учебные недели. Курс практико – ориентированный: 17часов
теории, 17 часов практических занятий.
Вторая часть курса «Основы права» для 11 класса также рассчитана на 34 часа: 15 часов теории, 9 часов практики( 1 час в неделю), 34 учебные недели.
Контроль качества обучения предусматривает как репродуктивную проверку усвоения информации (основных терминов, понятий, фактов) в виде тестовых заданий,
так и проверку сформированности исследовательских и коммуникативных умений. Для этой цели используются рефераты, самостоятельные исследования, доклады.
Ценностные ориентиры.
1 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.

2.Развитие личности, ее социализация, повышение уровня ее духовно нравственной, политической и правовой культуры, становление социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка.
3.Ценность образования, труда.
4.Ценность семьи, здорового образа жизни
5.Толерантное отношение к людям другой национальности.
Средства обучения:
Энциклопедии, словари.
Учебная литература
Ресурсы сети Интернет.
Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию
по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений
нашей страны;
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам
и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Выпускник научится:
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях
этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;
выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные УУД
Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт
и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
Предметные результаты
сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Выпускник на базовом уровне научится:
При изучении элективного курса «Основы права»
- сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
выделять основные элементы системы права;
выстраивать иерархию нормативных актов;
выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями
гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения
конституционных обязанностей;
аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты экологических прав;
раскрывать содержание гражданских правоотношений;
применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
различать организационно-правовые формы предприятий;
характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной
жизни;
находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации профессионального и высшего образования;
характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
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:
- знать обществоведческую терминологию;
- знать ключевые положения изученного материала и объяснять их на конкретных примерах;
- владеть способами определения сущностных характеристик изучаемых объектов, сравнивать, сопоставлять, оценивать и классифицировать их по указанным
критериям;
- решать познавательные и практические задания, отражающие типичные социальные ситуации;
- владеть способами работы с различными видами информации;
- обосновывать суждения, приводить доказательства, формулировать собственные выводы, владеть основными видами публичной защиты;
- выражать информацию в графической, табличной, текстовой, электронной формах.
- создавать собственные творческие произведения, в том числе с помощью мультимедийных технологий;
-владеть основными видами публичных выступление( высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Содержание курса
Тема 1. История государства и права
Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия,
органическая, психологическая, расовая, материалистическая.
Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой
мысли. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г. Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское право в XIX —

начале XX в. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. Совершенствование системы управления,
издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного самоуправления и судебная.
Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест 17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы —
конституционные законы России.
Советское право 1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». Революционный террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР
1936 г.
Советское право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административно-командной системы управления. Рост правонарушений. Начало
правозащитного, диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества «развитого социализма».
Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР. Попытки превратить Россию в модернизированное государство с рыночной экономикой. «Изъятие» у
населения сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского
кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др.
Тема 2. Вопросы теории государства и права
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства.
Форма правления, форма государственного устройства, политический режим.
Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение права. Формы
реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. Виды норм права.
Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека.
Тема 3. Конституционное право
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма.
Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного закона
России.
Основы конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. Российская Федерация — демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления. Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и свободы — высшая ценность. Многонациональный народ
России — носитель суверенитета и источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ.
'Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации. Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. Виды субъектов РФ.
Федеральное законодательство! и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма.
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия Президента РФ.
Условия досрочного прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности.

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания —
Совет Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования. Комитеты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и
Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства
РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как
единая централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ*.
Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его
полномочий. Структура и формирование местного самоуправления.
Тема 4. Права человека
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека.
Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о правах человека. Виды международных документов о правах человека.
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право
на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии.
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной
непосредственно или через посредство избранных представителей.
Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической,
социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и научной
жизни общества.
Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка.
Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное
законодательство*.
Избирательный процесс. Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная.
Тема 6. Гражданское право
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и особенности.
Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров.
Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права
собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права собственности.

Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права
несовершеннолетних. Эмансипация.
Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий.
Нематериальные блага, пути их защиты. Причинение и возмещение вреда.
Тема 7. Налоговое право
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых
правоотношений. Налоговые органы. Аудит.
Налоги с физических лиц. Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация о доходах.
Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность.
Тема 8. Семейное право
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. Семейные правоотношения.
Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака.
Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака.
Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление. Опека, попечительство.
Тема 9. Трудовое право
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя.
Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора.
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный надзор
и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и здоровья женщин и несовершеннолетних.
Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового
распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба.
Тема 10. Административное право
Понятие и источники административного права. Административное правовое регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных
правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды административных правонарушений.
Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об административных правонарушениях.
Тема 11. Уголовное право

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. Уголовный кодекс РФ, его особенности.
Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив преступлений.
Основные группы преступлений.
Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
Тема 12. Правовая культура
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути совершенствования правовой культуры.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
10 класс
№ урока

Тема
Глава 1. Из истории
государства и права

Основные виды деятельности

Вид контроля

1

Происхождение государства
и права. Право Древнего
мира.

Объясняет связь государства и права. Рассказывает о теориях
происхождения государства и права и характеризует их
содержание. Характеризует важнейшие элементы процесса
появления государства и права. Рассказывает о становлении
права в эпоху Древнего мира.

Входной контроль.

2

Право средневековой
Европы.
Становление права Нового
времени

Характеризует особенности средневекового права, объясняет
особенности взаимоотношений средневекового права и церкви.
Называет документы, в которых были зафиксированы права и
свободы человека.
Объясняет влияние социально-экономических потребностей на
развитие буржуазного права. Характеризует Конституцию США.
Анализирует достоинства и недостатки буржуазного права.
Составляет таблицу.

Тестовые задания.

3

Право средневековой

Характеризует особенности средневекового права, объясняет

Составляет таблицу.

Европы.
Становление права Нового
времени

особенности взаимоотношений средневекового права и церкви.
Называет документы, в которых были зафиксированы права и
свободы человека.
Объясняет влияние социально-экономических потребностей на
развитие буржуазного права. Характеризует Конституцию США.
Анализирует достоинства и недостатки буржуазного права..

4

Развитие права в России IXначало ХIХ в.

Называет факторы, повлиявшие на процесс становления права в
Русском государстве. Характеризует роль православия в
становлении права в нашем государстве. Характеризует
важнейшие памятники государственно-правовой мысли РусиРоссии. Объясняет, почему в России право совести и правды
ставилось выше закона

5

Российское право в ХIХ –
начале ХХ в.

6

Советское право в 1917 –
1953 гг.
Советское право в 1954 –
1991 гг.

Характеризует проекты политико-правовых реформ времен
правления Александра I, объясняет отличия взглядов западников
и славянофилов на историю Российского государства и права.
Рассказывает об изменениях в политико-правовой системе
России в начале ХХ в.
Характеризует революционное правосознание. Рассказывает о
нарушениях законности в нашей стране в 1920-1950-х гг.
Характеризует изменения, происходившие в период «оттепели»
в политико-правовой области. Объясняет понятия:
«правозащитное, диссидентское движение».

7

Современное российское
право. Воинская
обязанность, альтернативная
гражданская служба.

Характеризует роль Конституции РФ 1993 г. в переходе России к
демократической модели развития. Называет важнейшие
правовые акты, принятые за последние 15 лет.

8

Глава 2. Вопросы теории
государства и права
Государство, его признаки и
формы

Объясняет понятие «государство», характеризует основные
теоретические подходы в рассмотрении сущности государства.
Называет признаки государства, формы правления, формы
государственного устройства. Характеризует политические
режимы. Выполняет тестовые задания. Высказывают

Тестовые задания.

собственное мнение по вопросу необходимости государства в
современном обществе.
9

Понятие права. Правовая
норма. Источники
права. Право в системе
социальных норм. Система
российского права

Характеризует понятия: право, элементы права, источники
права, правовая норма, система права.

10

Понятие и признаки
правового государства

Характеризует основные признаки правового государства

11

Верховенство закона.
Законность и правопорядок.
Разделение властей

Объясняет принцип верховенство закона в правовом государстве
и содержание понятий «законность» и «правопорядок.
Характеризует понятие «разделение властей».

12

Право и другие сферы
общества
О российской философии
права

Характеризует взаимосвязь право и морали, называет их
сходство и различие. Анализирует соотношение права и
политики и влияние права на экономику и культуру.
Объясняют понятие «философия права». Анализируют
соотношение права и нравственности. Высказывают свое мнение
по проблеме существования врождённого «чувства права».

13

Глава 3. Конституционное
право
Понятие конституции, ее
виды. Конституционализм.
Конституция в России

Характеризует понятие «конституция». Называет виды и
источники конституций. Характеризует конституционное право
и конституционализм. Рассказывают о становлении
конституционализма в России.

14

Общая характеристика
Конституции РФ
Личные права граждан

Характеризует причины конституционной реформы в России в
начале 1990-х гг. Рассказывает о порядке принятия Конституции
РФ. Анализирует ее достоинства и недостатки.

15

Гражданство в РФ

Характеризует содержание понятий «гражданство»,
«гражданин», рассказывает об основаниях для приобретения
гражданства (принцип крови, принцип почвы). Выполняет

Тестовые задания.

Тестовая работа

тестовые задания. Обсуждает проблему: двойное гражданство:
выгоды и трудности.
16

Федеративное устройство

Объясняет государственное устройство России. Характеризует
различные формы территориально-государственного устройства:
федерация, конфедерация, унитарное государство. Называет
виды субъектов РФ и их количество. Характеризует понятие
«сепаратизм».

17

Президент Российской
Федерации

Характеризует статус Президента РФ согласно Конституции РФ,
его полномочия, вступления в должность и отрешения от
должности.

18

Федеральное собрание.
Совет Федерации.
Государственная Дума

Характеризует понятие «парламентаризм» и законодательный
орган РФ – Федеральное собрание, его структуру, полномочия
палат, процедуру комплектования, полномочия.

19

Законотворческий процесс в
Российской Федерации

Рассказывает о процедуре создания законов в РФ и полномочиях
субъектов законодательной деятельности.

20

Исполнительная и судебная
власть в РФ

Рассказывает о высших органах исполнительной и
законодательной власти в РФ, процедуре их формирования,
полномочиях и функциях. Выполняют тестовые задания.

21

Местное самоуправление
Самоуправление НСО

22

Глава 4. Права человека
Права и свободы человека и
гражданина

Характеризует роль местного самоуправления в системе власти Выполняет тестовые задания.
России. Объясняют способы участия граждан в местном §
самоуправлении, называют круг вопросов, решаемых местным
самоуправлением.
Характеризует важнейшие нормативные документы
(международные и российские), определяющие права человека.
Анализирует соотношение прав и обязанностей. Обсуждает
проблему: должен ли народ отвечать за деяния своих лидеров?

23

Международные договоры о
правах человека

Называет международные договоры, которые входят в
Международный билль о правах. Характеризует содержание
Факультативного протокола к международному пакту о

гражданских и политических правах. Объясняет классификацию
международных договоров.
24

Гражданские
права. Имущественные
права. Неимущественные
права: честь, достоинство,
имя

Характеризует гражданские права гражданина РФ, приводя
конкретные примеры. Обсуждают проблему: может ли смертная
казнь остановить рост тяжких преступлений?

25

Политические права

Характеризует политические права гражданина РФ, приводя
конкретные примеры.

26

Экономические, социальные
и культурные права. Право
на интеллектуальную
собственность. Правила
приема в образовательные
учреждения
профессионального
образования

Характеризует экономические, социальные и культурные права
гражданина РФ, приводя конкретные примеры.

27

Право на благоприятную
окружающую среду и
способы его защиты.
Экологические
правонарушения

Характеризует российское экологическое право и содержание
экологической угрозы. Называет основные направления пути
выхода из экологического кризиса. Обсуждает проблему:
экономическое развитие и защита окружающей среды.

28

Права ребенка. Защита прав
ребенка

29

Нарушения прав человека

Характеризует содержание Конвенции о правах ребенка. Выполняет тестовые задания.
Анализирует трудности, с которыми сталкивается общество в
процессе реализации права детей на свободу ассоциаций и
собраний.
Характеризует понятия «грубое нарушение прав человека»,
«геноцид», «апартеид», «расизм», приводя конкретные примеры.

30

Защита прав человека в
мирное время

Объясняет содержание деятельности Комиссии по правам
человека ООН, Совета по правам человека. Рассказывает об

общественных организациях, наблюдающих за соблюдением
прав человека.
31

Международная защита прав
человека в условиях
военного времени

Рассказывает о содержании гуманитарного права, называет
социальные группы, которое оно защищает. Характеризует
современное положение в области гуманитарного права.

Итоговое повторение

Обобщает, систематизируют, анализируют, выстраивают
диалог, сравнивают разные точки зрения.

Итоговое повторение

Обобщает, систематизируют, анализируют, выстраивают Выполняет тестовые задания.
диалог, сравнивают разные точки зрения.

32

33

34

Защита проекта

Обобщает, систематизируют, анализируют, выстраивают
диалог, сравнивают разные точки зрения.

11 класс
№ урока

Тема

Основные виды деятельности

Глава 5. Избирательное
право

Характеризует особенности избирательного права, содержание Входной контроль.
избирательных прав граждан, называет правовые документы,
регулирующие избирательное право в нашей стране

1

Вид контроля

Избирательное право

2

Избирательная система
Избирательный процесс

Объясняет содержание понятия «избирательный процесс». Дает
характеристику различным видам избирательных систем,
сравнивает, анализирует достоинства и недостатки каждой из
них. Объясняет понятие «джерримендеринг» и рассказывает о
его появлении.

Тестовые задания.

3

Глава 6. Гражданское
право
Понятие и источники

Характеризует понятия «гражданское право», «источники
гражданского права», «субъекты гражданского права».
Рассказывает об особенностях Гражданского кодекса РФ.

Составляет таблицу.

гражданского
права. Субъекты
гражданского права

Анализирует причины и цели обновления гражданского права в
России.

4

Гражданская
правоспособность и
дееспособность.
Гражданские права
несовершеннолетних

Объясняет содержание понятия «гражданская дееспособность» и
приводит обстоятельства, при которых граждане могут быть
признаны недееспособными. Характеризует особенности
гражданской дееспособности несовершеннолетних граждан.

5

Предпринимательство.
Юридические лица

Объясняет содержание понятия «предпринимательская
деятельность», называет различные организационно-правовые
формы предпринимательской деятельности и характеризует
каждую из них. Сравнивает акционерное и унитарное
предприятие.

6

Право собственности

Объясняет социально-экономическое и юридическое содержание
понятия «собственность», называет формы собственности,
закрепленные в Конституции РФ. Характеризует права и
полномочия собственника и его возможности защитить свою
собственность.

7

Наследование. Страхование

8

Обязательственное
право. Споры, порядок их
рассмотрения. Гражданское
процессуальное
право. Основные правила и
принципы гражданского
процесса.

Характеризует содержание института наследования. Объясняет
процедуру перехода наследства к наследникам. Рассказывает о
порядке и видах страхования. Высказывает свое мнение по
вопросу: какие договоры страхования1полезно заключать в наше
время и почему
Характеризует понятие «обязательственное право». Сравнивает
договор и сделку, называя их сходство и различие. Объясняет,
какие виды договоров предусмотрены обязательственным
правом. Характеризует гражданское процессуальное право.
Высказывает свое мнение по проблеме: договорная дисциплина:
с чего начать? Выполняет тестовые задания

Тестовые задания.

9

Способы защиты
имущественных и
неимущественных
прав. Причинение и
возмещения вреда

Объясняет содержание понятия «нематериальные блага»,
рассказывает о путях защиты материальных и нематериальных
благ. Называет основания возникновения внедоговорных
обязательств. Объясняет содержание понятия « принцип полного
возмещения вреда». Высказывает свое мнение по проблеме:
можно ли победить видеопиратов?

10

Глава 7. Налоговое право
Налоговое право. Налоговые
органы. Аудит

Дает определение понятия «налог». Характеризует особенности
российского налогового права. Называет источники налогового
права, обязанности и права налогоплательщиков. Объясняет
содержание понятия «аудит». Высказывает свое мнение по
проблеме: государство не может собрать всех запланированных
налогов – где выход?

11

Виды налогов

Называет виды налогов. Сравнивает прямые и косвенные налоги.
Характеризует понятие «система налогов». Осуществляет
самостоятельный поиск информации о местных налогах.
Высказывает свое мнение по проблеме: почему в странах с
неблагополучной экономикой предпочтение отдают косвенным
налогам, а в богатых – прямым..

12

Налогообложение
юридических лиц
Налоги с физических лиц

Характеризует содержание понятия «юридическое лицо» в
налоговом праве. Называет законы, регулирующие взимание
налогов с юридических лиц. Объясняет содержание понятий
«налог на добавленную стоимость», «акциз», «налог на
прибыль». Рассказывает о льготах по налогу. Высказывает свое
мнение по проблеме: акцизы: за и против.
Характеризует содержание понятия «физическое лицо в
налоговом праве». Называет основные налоги, которые
взимаются в настоящее время с населения России. Объясняет
порядок исчисления и взимания налога на доходы.

13
Ответственность за
уклонение от уплаты
налогов

Характеризует виды правовой ответственности, к которой
привлекаются должностные лица и граждане, виновные в
нарушении налогового законодательства. Рассказывает об
ответственности за уклонение от уплаты налогов,

Тестовые задания.

Тестовая работа

предусмотренной уголовным кодексом РФ. Высказывает свое
мнение по проблеме: должны ли граждане декларировать
крупные доходы: мировой опыт и его уроки.
14

Глава 8. Семейное право
Понятие и источники
семейного права

Характеризует отношения, регулируемые семейным правом.
Называет источники семейного права. Объясняет содержание
семейных правоотношений. Выполняет тестовые задания.

15

Брак. Порядок и условия
заключения и расторжения
брака
Права и обязанности
супругов

Характеризует понятие «брак» и условия его заключения.
Высказывает свое отношение к проблеме: брак по любви и брак
по расчету. Объясняет порядок расторжения брака. Высказывает
свое мнение по проблеме: развод и дети

16

Права и обязанности
родителей и детей.
Усыновление, опека
(попечительство)

Характеризует права и обязанности родителей. Объясняет
причины лишения родительских прав, порядок взыскания
алиментов на содержание детей. Характеризует понятия
«усыновление», «опека», «попечительство». Высказывает свое
мнение по проблеме: как защитить интересы ребенка.

17

Глава 9. Трудовое право
Понятие и источники
трудового права

Характеризует понятие «трудовое право», источники трудового
права и содержание трудовых правоотношений.

18

Коллективный договор.
Трудовой договор.

Объясняет понятие «трудовой договор». Рассказывает о
содержании и порядке заключения коллективного договора,
процедуре оформления трудового договора. Называет условия
прекращения трудового договора.

19

Рабочее время и время
отдыха

Объясняет, какие виды рабочего времени предусмотрены
трудовым законодательством. Характеризует понятие «время
отдыха». Рассказывает о порядке предоставления ежегодного
оплачиваемого отпуска

20

Оплата труда. Охрана труда.
Трудовые споры.

Характеризует понятия «оплата труда» и «охрана труда».
Объясняет специфику охраны труда женщин и

Выполняет тестовые задания

несовершеннолетних. Называет функции профсоюзов на
предприятии и виды социальной помощи, предусмотренные
социальным страхованием.

21

Глава 10.
Административное право
Понятие и источники
административного права.
Административные
правонарушения

Характеризует понятие и источники административного права.
Называет и виды признаки административных правонарушений.
Высказывает свое мнение по проблеме: чем опасны нарушения
правил дорожного движения. Выполняет тестовые задания

22

Административная
ответственность

Объясняет содержание понятия «административная
ответственность» и административного наказания. Называет
виды административных наказаний. Характеризует особенности
административной юрисдикции. Решает юридические задачи

23

Глава 11. Уголовное право
Понятие и источники
уголовного права
Преступление. Новые
преступления

Характеризует понятие и источники уголовного права.
Объясняет принципы российского уголовного законодательства.
Осуществляет самостоятельный поиск информации по
проблеме: преступность в современной России. Высказывает
свое мнение по проблеме: влияют ли социальные перемены на
состояние и уровень преступности; Называет причины
появления «новых» преступлений и характеризует их
содержание.

24
Понятие и источники
уголовного права
Преступление. Новые
преступления

Характеризует понятие и источники уголовного права.
Объясняет принципы российского уголовного законодательства.
Осуществляет самостоятельный поиск информации по
проблеме: преступность в современной России. Высказывает
свое мнение по проблеме: влияют ли социальные перемены на
состояние и уровень преступности; Называет причины
появления «новых» преступлений и характеризует их
содержание.

Выполняет тестовые задания.

25

Уголовная ответственность.
Наказание Уголовная
ответственность
несовершеннолетних

Характеризует понятие «уголовная ответственность», называет
этапы привлечения к уголовному наказанию; виды уголовных
наказаний. Высказывает свое мнение по проблеме: нужна ли
смертная казнь в России. Называет возраст, с которого наступает
уголовная ответственность, называет виды преступлений и
возможных наказаний.

26

Уголовная ответственность.
Наказание Уголовная
ответственность
несовершеннолетних

Характеризует понятие «уголовная ответственность», называет
этапы привлечения к уголовному наказанию; виды уголовных
наказаний. Высказывает свое мнение по проблеме: нужна ли
смертная казнь в России. Называет возраст, с которого наступает
уголовная ответственность, называет виды преступлений и
возможных наказаний.

27

Уголовная ответственность.
Наказание Уголовная
ответственность
несовершеннолетних

Характеризует понятие «уголовная ответственность», называет
этапы привлечения к уголовному наказанию; виды уголовных
наказаний. Высказывает свое мнение по проблеме: нужна ли
смертная казнь в России. Называет возраст, с которого наступает
уголовная ответственность, называет виды преступлений и
возможных наказаний.

28

Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие
наказание

Называет обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

29

Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие
наказание

Называет обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

30

Глава 12. Правовая
культура
Правовая культура.
Правосознание.
Правовой нигилизм.

Характеризует содержание понятия «правовая культура».
Называет основные элементы правовой культуры. Объясняет
понятие «правосознание «правовой нигилизм».

Выполняет тестовые задания.

31

Глава 12. Правовая
культура
Правовая культура.
Правосознание.
Правовой нигилизм.

Выполняет тестовые задания, решает
практические задачи.

Итоговое повторение

Обобщает, систематизируют, анализируют, выстраивают
диалог, сравнивают разные точки зрения.

Итоговое повторение

Обобщает, систематизируют, анализируют, выстраивают Выполняет тестовые задания.
диалог, сравнивают разные точки зрения.

32

33

34

Характеризует содержание понятия «правовая культура».
Называет основные элементы правовой культуры. Объясняет
понятие «правосознание «правовой нигилизм».

Защита проекта

Обобщает, систематизируют, анализируют, выстраивают
диалог, сравнивают разные точки зрения.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебно-методическая литература
Азаров А. Я., Болотина Т. В. Права человека: Пособие для учителя.— М.,2002.
Алексеев С. С. Философия права.— М., 2002;
Исаев И. А. История государства и права России.— М., 2004.
Кашанина Т. В., Каманин А. В. Основы российского права.— М., 2007.
Каманина Т. В., Каманин А. В. Право и экономика: 10—11 кл.— М., 2000.
Коваленко А. Я. Правоведение: 10—11 кл.— М., 2003.
Кравченко А. И. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2004.
Морозова С. А. Обществознание: 10—11 кл.— СПб., 2003.
Митинский В. О. Обществознание: 10 кл.— М., 2002.
Мушинский В. О. Основы правоведения: 10—11 кл.— М., 2004.
Никитин А. Ф. Обществознание: 10—11 кл.— М., 2003.
Никитин А. Ф. Основы обществознания: 8 кл.— М., 2002.
Никитин А. Ф. Основы обществознания: 9 кл.— М., 2002.
Никитин А. Ф. Школьный юридический словарь.— М., 2003.

Основы российского права.— М., 2007.
Певцова Е. А. Основы правовых знаний: Практикум для старших классов.— М.,2002.
Права человека. История, теория, практика.— М., 2005.
Сборник кодексов РФ.— М., 2008.
Человек и общество. Обществознание: 11 кл./Под ред. Л.Н.Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой,— Ч. 2.— М., 2006.
Шилобод М. И., Петрухин А. С, Кривомеев В. Ф. Политика и право: 10 —11 кл.— М., 2005:
Юридическая энциклопедия.— М., 2004.
Материально – техническое и информационное обеспечение
Медиа – ресурсы:
-«Обществознание. Практикум». – М., 2004.
Интернет – ресурсы:
-www.c-mentor.ru/cm_games_social.shtml
- http://danur-w.narod.ru/
Планируемые результаты изучения учебного курса
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса «Основы права», являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;
развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности
в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированность, уважение к правам и свободам другого человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на
убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте
сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных
социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике,
на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере:
Познавательной
• относительно целостное представление о государстве и праве, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного права наук: правоведения, политологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей
дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и
понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с
собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей;
Ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и
развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти
нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни;
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
Трудовой

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
Коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и
обработки необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать
факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Предметные результаты
Выпускник научится:
• использовать знания о государстве и праве для
формирования представлений о мировом сообществе,
характеризовать основные признаки и сферы
общества;
• осознанно выбирать верные критерии для оценки
безопасных условий жизни; на примерах показывать
опасность
пагубных
привычек,
угрожающих
здоровью;
• выделять в модельных и реальных ситуациях
сущностные характеристики и основные виды
деятельности людей;
• характеризовать собственный социальный статус и
социальные роли; объяснять и конкретизировать
примерами смысл понятия «гражданство»;
• давать на основе полученных знаний нравственные
оценки собственным поступкам и отношению к
проблемам людей с ограниченными возможностями,
своему отношению к людям старшего и младшего
возраста, а также к сверстникам;

Выпускник
получит
возможность
научиться:
• формировать
положительное
отношение к необходимости соблюдать
законы; корректировать собственное
поведение
в
соответствии
с
требованиями правовых норм;
• использовать
элементы
причинноследственного
анализа
при
характеристике социальных параметров
личности;
• описывать
реальные
связи
и
зависимости между воспитанием и
социализацией личности.

• демонстрировать понимание особенностей и
практическое владение способами коммуникативной,
практической деятельности, используемыми в
процессе познания человека и общества.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность
научиться:
• использовать накопленные знания об основных • использовать
элементы
причинноправовых нормах и правилах регулирования следственного анализа для понимания
общественных отношений, усвоенные способы влияния моральных устоев на развитие
познавательной, коммуникативной и практической общества и человека;
деятельности для успешного взаимодействия с • моделировать несложные ситуации
социальной средой и выполнения типичных нарушения
прав
человека,
социальных ролей нравственного человека и конституционных прав и обязанностей
достойного гражданина;
граждан Российской Федерации и давать
• на основе полученных знаний о социальных нормах им моральную и правовую оценку;
выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и • оценивать
сущность
и
значение
осуществлять на практике модель правомерного правопорядка и законности, собственный
социального поведения, основанного на уважении к вклад в их становление и развитие.
закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и
морально-нравственного характера, полученную из
разнообразных
источников,
систематизировать,
анализировать полученные данные; применять
полученную
информацию
для
определения
собственной позиции по отношению к социальным
нормам, для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными
законом;
• использовать знания и умения для формирования
способности к личному самоопределению в системе
морали
и
важнейших
отраслей
права,
самореализации, самоконтролю.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:

• на основе полученных знаний о правовых нормах • оценивать сущность и значение
выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и правопорядка
и
законности,
осуществлять на практике модель правомерного собственный возможный вклад в их
социального поведения, основанного на уважении к закону становление и развитие;
и правопорядку;
• осознанно содействовать защите
• характеризовать
и
иллюстрировать
примерами правопорядка в обществе правовыми
установленные законом права собственности; права и способами и средствами;
обязанности супругов, родителей и детей; права, • использовать знания и умения для
обязанности и ответственность работника и работодателя; формирования
способности
к
предусмотренные гражданским правом Российской личному
самоопределению,
Федерации механизмы защиты прав собственности и самореализации, самоконтролю.
разрешения гражданско-правовых споров;
• анализировать несложные практические ситуации,
связанные с гражданскими, семейными, трудовыми
правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять
признаки
правонарушения,
проступка,
преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности
правового положения и юридической ответственности
несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию
правового характера, полученную из доступных
источников,
систематизировать,
анализировать
полученные данные; применять полученную информацию
для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нормами поведения, установленными
законом.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность
научиться:
• характеризовать
государственное
устройство • осознавать значение гражданской
Российской Федерации, описывать полномочия и активности и патриотической позиции
компетенцию различных органов государственной в укреплении нашего государства;
власти и управления;
• соотносить
различные
оценки
• правильно определять инстанцию (государственный политических событий и процессов и
орган), в который следует обратиться для разрешения делать обоснованные выводы.
той или типичной социальной ситуации;

• сравнивать различные типы политических режимов,
обосновывать
преимущества
демократического
политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства,
конкретизировать их на примерах прошлого и
современности;
• характеризовать базовые черты избирательной
системы в нашем обществе, основные проявления
роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической
информации.
В итоге завершения курса «Основы права»
Выпускник на базовом уровне научится:
опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам;
выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права;
характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства;
различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как вида социальных норм;
различать субъекты и объекты правоотношений;
дифференцировать правоспособность, дееспособность;
оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, делать соответствующие выводы;
оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности в Российской Федерации;
характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации;
осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка;
формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между государством и человеком;
устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской Федерации;
называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации;
различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской Федерации;
выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в Российской Федерации;
описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм;
характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации;
объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного самоуправления в Российской Федерации;
характеризовать и классифицировать права человека;
объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека;
характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли российского права;
характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;

иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя;
иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданскоправового договора;
иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности;
характеризовать права и обязанности членов семьи;
объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака;
характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих правоотношений;
раскрывать содержание трудового договора;
разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;
иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к дисциплинарной ответственности;
различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к административной ответственности;
дифференцировать виды административных наказаний;
дифференцировать виды преступлений и наказания за них;
выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
различать права и обязанности налогоплательщика;
анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых
модельных ситуациях определять признаки правонарушения;
различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами;
высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права;
различать виды юридических профессий.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
различать предмет и метод правового регулирования;
выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в рамках других отраслей права;
выявлять особенности референдума;
различать основные принципы международного гуманитарного права;
характеризовать основные категории обязательственного права;
целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора;
выявлять способы защиты гражданских прав;
определять ответственность родителей по воспитанию своих детей;
различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами;
описывать порядок освобождения от уголовной ответственности;
соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;
применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.

Курс «Основы программирования»
Пояснительная записка
Изучение основ программирования связано с развитием умений и навыков обще интеллектуального характера. Формирование этих навыков – одна из главных задач
современной школы. Изучение программирования дает большие возможности для развития мышления школьников и формирует приемы умственной деятельности.
Изучая программирование на Паскале, учащиеся прочнее усваивают основы алгоритмизации и познают азы профессии программиста, приобщаются к
алгоритмической культуре.
Курс условно разбит на два модуля. Первый модуль – это первый год обучения, где учащиеся изучают основы языка Паскаль, типы данных, базовые
алгоритмические структуры. В основу первого положена работа с простыми типами данных. Второй модуль включает работу со структурированными типами и
данных Паскаля и объектно-ориентированное программирование на VBA (Visual Basic for Application) пакета Microsoft Office.
Цель элективного курса расширить знания по изучаемым предметам; обеспечить более высокий уровень знаний, умений и навыков; способствовать активному
самоопределению, в том числе и профессиональному; формировать и развивать познавательный интерес к предметам.
Эпоха быстрых социальных изменений и стремительный прогресс в области информационных технологий предъявляют повышенные требования к развитию
познавательной активности молодого поколения. Поэтому основными задачами элективных курсов информационно-технологической направленности являются
обогащение индивидуальности учащихся и высвобождение их творческого потенциала в процессе освоения средств информационных технологий
Часто говорят, что в современных условиях развитого прикладного программного обеспечения изучение программирования потеряло свое значение как средство
подготовки основной массы школьников к труду, профессиональной деятельности. С одной стороны, это действительно так, но, с другой стороны, изучение основ
программирования связано с целым рядом умений и навыков (организация деятельности, планирование ее и т. д.), которые по праву носят общеинтеллектуальный
характер, формирование которых - одна из приоритетных задач современной школы.
Очень велика роль изучения программирования для развития мышления школьников, формирования многих приемов умственной деятельности.
Умение выделять актуальные проблемы и решать их оптимальным способом средствами Windows-приложений является важным условием образовательной
компетентности учащихся, выбравших элективный курс «Основы программирования».

Цели и задачи курса
Формирование понимания сущности информационных процессов, информационных основ процессов управления в системах различной природы и представлением
о передаче информации, канале передачи информации, количестве информации, способах представления информации для формального исполнителя.
Формирования алгоритмической культуры учащихся.
Формирование у учащихся интереса к профессиям, связанным с программированием.
Приобретение учащимися знаний и навыков, связанных с адекватным описанием реальных объектов и явлений для их исследования с помощью компьютера,
проведения компьютерного эксперимента.

Освоение учащимися всевозможных методов решения задач, реализуемых на языке Паскаль.
Углубление знаний, умений и навыков школьников при решении задач по программированию и алгоритмизации.
Задачи курса:
понять принципы объектно-ориентированного подхода к составлению алгоритмов и программ, значение объектно-ориентированного программирования в
современном множестве информационных технологий;
овладеть базовыми понятиями объектно-ориентированного программирования.
уметь планировать структуру действий, необходимых для достижения заданной цели при помощи фиксированного набора средств;
уметь организовать поиск информации, необходимой для решения поставленной задачи;
уметь строить модели для описания объектов и систем, умение переводить проблемы из реальной действительности в адекватную оптимальную модель
(информационную, физическую, математическую), оперировать этой моделью в процессе решения задачи при помощи понятийного аппарата и средствами той
науки, к которой относится построенная модель, правильно интерпретировать полученные результаты;
знать технические навыки работы с компьютером и его периферийными устройствами.
знать базовые алгоритмические структуры.
знать запись алгоритма в виде блок-схемы.
Общая характеристика курса
Изучении элективного курса «Основы программирования» предполагает отработку отдельных технологических приемов, а также практикума - интегрированных
практических работ (проектов), ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для учащихся.
Данные занятия позволяют более глубоко всесторонне изучить содержательные линии курса «Основы программирования», что позволит развить навыки
программирования учащихся до уровня, позволяющего использовать язык программирования как инструмент решения задач других предметов школьного цикла.
Основной методический принцип курса - все познается через труд, через преодоление ошибок, через процесс решения задач. Материал курса разбит на занятия, в
каждом из которых есть разноуровневые задания.
Реализация обучения происходит по следующей схеме: «ознакомление - усвоение - проверка». Сам курс состоит из: информационного, контрольного,
коммуникативного блоков. Информационный блок содержит схемы, таблицы, рисунки, звуковые комментарии, глоссарий, анимации, презентации,
предназначенные для успешного усвоения нового материала. Контрольный блок осуществляет контроль усвоения материала, представлен в виде вопросов, заданий
для самостоятельной работы, тестов. Коммуникативный блок - это системы интерактивного преподавания, т.е. обращение к информационным изданиям,
распространяемым посредствам Интернет.
В первой части курса изучаются основные управляющие конструкции языка программирования Pascal. Целевая установка этих занятий - конструирование решения
задач из минимального числа инструкций. В процессе занятий необходимо достичь такого уровня понимания этих инструкций, чтобы работа программы
школьником воспринималась в динамике.
Вторая часть посвящена механизму использования процедур и функций, создания «блоков» логики с одной точкой входа и одной точкой выхода. При этом
взаимодействие по данным должно осуществляться по заданным правилам - в соответствии с механизмом передачи параметров.
Возможности, которые дает объектно-ориентированное программирование, позволяют учащимся заняться не только решением абстрактных задач, но и разработкой
проектов, представляющие собой современные приложения. Видя перед собой созданный самостоятельно готовый программный продукт, ученик чувствует свою
значимость, появляется уверенность в своих силах, он понимает, что занимается реальным делом. Как результат - усиливается мотивация к изучению данного

раздела информатики.
Курс служит средством внутрипрофильной специализации в области новых информационных технологий, что способствует созданию дополнительных условий для
проявления индивидуальных образовательных интересов учащихся.
Данная программа элективного курса предназначена для двух лет изучения языка программирования PASCAL и знакомства с интегрированной средой
программирования.
Реализация творческих замыслов учеников осуществляется поэтапно:
на первом этапе повторение языка программирования PASCAL;
на втором этапе уделяется особое внимание объектно-ориентированным принципам работы с компонентами ОС Windows.
Освоение знаний и способов создания Windows-приложений осуществляется в процессе их разработки на близкие учащимся темы. Такой подход гарантирует
дальнюю мотивацию и высокую результативность обучения.
Место элективного курса в учебном плане старшей школы
Элективный курс «Основы программирования» на уровне среднего общего образования входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений,
учебного плана АНОО «Школа «Интеллект» среднего общего образования на изучение которого ориентировочно отводится 68 часов за два года обучения, из них в
10 классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).
Ценностные ориентиры содержания элективного курса
Ценностные ориентиры определяются направленностью на национальный воспитательный идеал, востребованный современным российским обществом и
государством.
Программа предусматривает не только информационную грамотность и совершенствование обучающихся, но и формирование таких качеств личности как:
активность, инициативность, конкурентоспособность, способность к рефлексии и самооценке, готовность обучаться в течение всей жизни, способность творчески
мыслить и находить нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, выбирать жизненные стратегии, умение делать выбор и осмысливать его
последствия, прогнозировать результаты собственной деятельности, вести консенсусный диалог и работать в команде.
Содержание разработано в соответствии с требованиями современной дидактики и возрастной психологии, включает национально-региональный компонент и
направлен на решение задач по модернизации системы информационной грамотности.
Программа элективного курса «Основы программирования» представлена следующими содержательными компонентами:
-содержательное обобщение по теме;
- разбор типичных заданий разной сложности;
- тренинг по всему тематическому блоку.
С точки зрения достижения планируемых результатов обучения наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса
информатики 9 класса:
соотносить результаты наблюдения с целью, соотносить результаты проведения опыта с целью, т. е. получать ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной
цели? »;
устно и письменно представлять информацию о наблюдаемом объекте, т. е. создавать текстовую или графическую модель наблюдаемого объекта с помощью

компьютера с использованием текстового или графического редактора;
понимать, что освоение собственно информационных технологий (текстового и графического редакторов) является не самоцелью, а способом деятельности в
интегративном процессе познания и описания (под описанием понимается создание информационной модели текста, рисунка и др.);
выявлять отдельные признаки, характерные для сопоставляемых объектов; в процессе информационного моделирования и сравнения объектов анализировать
результаты сравнения (ответы на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»);
объединять предметы по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как..., такой же, как...), различать целое и часть. Создание информационной модели
может сопровождаться проведением простейших измерений разными способами;
получать опыт организации своей деятельности, выполняя специально разработанные для этого интерактивные задания. Это задания, предусматривающие
выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам, самостоятельное установление последовательности действий при выполнении
интерактивной учебной задачи, когда требуется ответ на вопрос «В какой последовательности следует это делать, чтобы достичь цели? »;
приобретать опыт сотрудничества при выполнении групповых компьютерных проектов: уметь договариваться, распределять работу между членами группы,
оценивать свой личный вклад и общий результат деятельности.

Планируемые результаты курса
В рамках данного курса обучающиеся овладевают следующими знаниями, умениями и способами деятельности:
составлять алгоритм решения задач, используя язык программирования PASCAL ;
способы обработки массивов;
решать задачи с применением массивов;
знают основы объектно-ориентированного подхода в программировании и умеют работать с некоторыми классами языка.
овладевают процедурой самооценки знаний и деятельности и корректируют дальнейшую деятельность по созданию Windows-приложений.
Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса программирования являются:
1) бережное отношение к компьютерной технике как неотъемлемой части настоящего времени как основного помощника в быту;
2) потребность сохранять чистоту рабочего места и техники;
3) осознание применимости информационных технологий в народном хозяйстве и социально-экономической структуре;
4) осознание роли информационной технологии как главного атрибута XXI века;
5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития информационных технологий;
6) потребность саморазвития, в том числе логического мышления, понимание алгоритмов в информационных процессах;
7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
8) готовность и способность вести диалог с другими людьми; сформированность навыков сотрудничества;

9) эстетическое отношение к языкам программирования, осознание их выразительных возможностей;
10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса программирования являются:
1) умение эффективно общаться в процессе совместной деятельности со всеми её участниками, не допускать конфликтов;
2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; использование различных методов познания; владение логическими
операциями анализа, синтеза, сравнения;
3) способность к самостоятельному поиску информации, в том числе умение пользоваться справками программ и интернет поиском;
4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) владение всеми видами компьютерной деятельности: машинописью, чтением и редактированием;
6) умение правильно построить алгоритм и создавать программы разных типов и применимости с учётом языков программирования и их особенностей(Turbo
Pascal);
7) свободное владение письменной формой записи программ, циклом и структурой;
8) умение определять цели деятельности и планировать её, контролировать и корректировать деятельность;
9) умение оценивать свою и чужую работу с эстетических и нравственных позиций;
10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального эффекта.
Предметные результаты
В результате изучения элективного курса «Основы программирования» на уровне среднего общего образования:
Выпускник научится:
определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых
последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых
данных;
создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с использованием основных
алгоритмических конструкций;
использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;
использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры
моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;
представлять результаты математического моделирования в наглядном виде,
готовить полученные данные для публикации;
правильно составлять текстовые документы в соответствии с эстетическими нормами и оптимальным количеством необходимого текста;
работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и проводить математические операции больших объемов;
разрабатывать программы, составляя этапы решения задач и проектирования их каркаса и подпрограмм;
работе со всемирной сетью, настройкой связи и подключения,
Выпускник получит возможность научиться:

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;
использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ;
использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные
программы;
разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать
результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;
применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные
многотабличные базы данных;
критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.
Содержание учебного курса
10-11 классы
Основные цели и задачи курса.
Введение. Применение языков программирования.
Основные алгоритмические конструкции.
Основные понятия алгоритмизации.
Основные понятия алгоритмизации.
Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Схема решения задач на ЭВМ.
Формы записи алгоритмов. Общие принципы построения алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, циклические.
Логические основы алгоритмизации.
Основные базовые и структурированные типы данных, их характеристика.
Языки и методы программирования.
Поколения языков программирования. Языки программирования. Эволюция языков программирования. Классификация языков программирования. Понятие
системы программирования. Исходный, объектный и загрузочный модули. Интегрированная среда программирования. Методы программирования: структурный,
модульный, объектноориентированный. Достоинства и недостатки методов программирования. Общие принципы разработки программного обеспечения.
Жизненный цикл программного обеспечения. Типы приложений. Консольные приложения.

Реферат.
Программирование на алгоритмическом языке Паскаль.
Turbo Pascal. Основные элементы языка. Структурная схема программы на алгоритмическом языке. Лексика языка. Переменные и константы. Типы данных.
Выражения и операции.
Turbo Pascal. Стандартные функции. Структура программы. Операторы языка. Синтаксис операторов. Составной оператор. Вложенные условные операторы.
Циклические конструкции.
Turbo Pascal. Массивы как структурированный тип данных. Объявление массива. Ввод и вывод одномерных и двумерных массивов. Обработка массивов.
Стандартные функции для массива целых и вещественных чисел. Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и добавление символов в строке.
Операции со строками. Стандартные функции и процедуры работы со строками.
Самостоятельная работа: написание различных программ в TurboPascal.
Программирование в объектно-ориентированной среде .
История развития ООП. Базовые понятия: объект, его свойства и методы, класс, интерфейс. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
Событийно-управляемая модель программирования. Компонентноориентированный подход. Классы объектов. Компоненты и их свойства.
Программирование в консольной среде С++
Интегрированная среда разработки CodeBlocks. Интерфейс консольной среды программирования: характеристика, объекты. Панель компонентов. Окно кода
проекта. Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта.
Итоговый контроль: Разработка и защита творческого проекта.
Тематическое планирование
10 класс
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Основные виды
деятельности

№
п/п

Тема урока
Введение в Паскаль. Данные. Типы данных
1. Система программирования Турбо Паскаль. Типы
данных.

Кол-во
часов
6

Определять
систему
программирования
Турбо Паскаль.
Различать типы
данных.
Определять
переменные и
константы
Определять
структуру
программы на
Паскале.
Находить
оператора
присваивания.
Различать
операторов ввода,
вывода.
Выполнение зачета

2. Переменные и константы. Этапы решения задач на
ПК.
3. Структура программы на Паскале.

4. Оператор присваивания.
5. Операторы ввода, вывода.
6. Зачет «Приемы работы в системе
программирования Турбо Паскаль»
Алгоритмы линейной структуры
1. Выражения. Математические операции.
2. Запись целого числа в Паскале.
3. Реализация программы на компьютере.
4. Числа вещественного типа. Правила записи

Основные виды
деятельности

7
Выполнять
математические
операции.
Запись целого
числа в Паскале.
Реализация
программы на
компьютере.
Применять

№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

выражения.
5. Операции целочисленной арифметики.

6. Практикум по решению задач.
7. Зачет «Линейные алгоритмы»
Алгоритмы разветвляющей структуры
1. Условный оператор: полная форма.

8
Различать полную
и сокращенную
формы.
Различать полную
и сокращенную
формы.
Решение задач
Выполнять
логические
операции OR и
AND.
Решение задач
Выполнение
зачета.
Находить
оператора выбора
Обобщать,
анализировать,
систематизировать

2. Условный оператор: сокращенная форма.
3. Практикум по решению задач.
4. Логические операции OR и AND.

5. Практикум по решению задач.
6. Зачет «Условный оператор»
7. Оператор выбора
8. Обобщающий урок по теме «Условный оператор»

Циклы
1. Программирование циклических алгоритмов, виды
циклов. Вложенные циклы.

Основные виды
деятельности
правила записи
выражения.
Выполнять
операции
целочисленной
арифметики.
Решение задач.
Выполнение
зачета.

13
Программирование
циклических

№
п/п

Тема урока
2. Анализ циклических программ.
3. Оператор цикла с параметром.
4. Практикум по решению задач.
5. Алгоритм нахождения суммы.

6. Сумма чисел, удовлетворяющая некоторому
условию.

7. Таблица значений функции.
8. Параметр цикла – само число.
9. Оператор цикла с шагом, равным -1.

10. Решение задач по теме «Циклы»
11. Практикум по решению задач
12. Обобщающий урок по теме «Циклы»
13. Зачет «Циклы»

Кол-во
часов

Основные виды
деятельности
алгоритмов.
Анализ
циклических
программ.
Выделять.
оператора цикла с
параметром.
Решение задач
Составлять
алгоритм
нахождения
суммы.
Находить сумму
чисел,
удовлетворяющую
некоторому
условию.
Работать с
таблицей значений
функции.
Работать с
параметром цикла
Работать с
параметром цикла
с шагом, равным 1.
Решение задач
Решение задач
Обобщать,
анализировать,
систематизировать
Выполнение
зачета.

11 класс
№
п/п

Тема урока
Массивы
1. Одномерные массивы.
2. Заполнение массива вводом значений элементов с
клавиатуры.
3. Одномерные массивы.
4. Способы сортировки массива.
5. Практикум по решению задач.
6. Нахождение суммы элементов массива.
7. Нахождение суммы элементов массива,
удовлетворяющих некоторому условию.
8. Практикум по решению задач.
9. Зачет «Одномерные массивы»
10. Понятие двумерного массива

11. Обработка элементов двумерного массива.

Кол-во
часов

Основные виды
деятельности

13
Описание и
задание элементов.
Вывод
одномерного
массива
Поиск и замена
элементов.
Решение задач
Нахождение
суммы элементов
массива.
Нахождение
суммы элементов
массива.
Решение задач
Определять
понятие
двумерного
массива
Обработка
элементов
двумерного

массива.
Транспонирование.
Обобщение, анализ

12. Квадратная матрица. Транспонирование.
13. Обобщающий урок по теме «Массивы»
Объектно-ориентированное программирование на
VBA
1. Основные понятия языка VBA Excel. Структура
редактора VBA.
2. Создание макросов.
3. Редактирование макросов.
4. Практическая работа с применением макросов
«Годовая температура».
5. Практическая работа «Протяженность границ».
6. Практическая работа «Количество осадков»
7. Практическая работа «Преступление в сфере
высоких технологий»
8. Пользовательские формы.
9. Практическая работа «Вычисления»
10. Рисунки в пользовательских формах.
11. Практическая работа «Внедрение рисунка»
12. Стандартные диалоговые окна.

21
Определять
структуру
редактора VBA.
Создание
макросов.
Редактирование
макросов.
Работа с
применением
макросов «Годовая
температура».
Определение
протяженности
границ
Определение
количества
осадков
Работа
«Преступление в
сфере высоких
технологий»
Применять
пользовательские
формы.
Вычисления
Рисунки в
пользовательских
формах.
Внедрение рисунка
Использовать

13. Работа с листом и алгоритмические конструкции.
14. Практическая работа «Сравнение чисел»
15. Решение задач «Выбор оборудования»
16. VBA в приложении Word.
17. Практическая работа «Работа в Word”
18. Слова - палиндромы.
19. VBA в приложениях PowerPoint.
20. Практическая работа «Умеешь ли ты считать?»
21. Тест на Визуальный Интеллект.

стандартные
диалоговые окна.
Использовать
алгоритмические
конструкции.
Сравнение чисел
Решение задач
«Выбор
оборудования»
Устанавливать
VBA в
приложении Word.
Работа в Word
Понимать слова палиндромы.
Находить VBA в
приложениях
PowerPoint.
Выполнение
практической
работы
Выполнение теста

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Учебно-методический комплекс ученика:
Информатика. Задачник-практикум в 2т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. М.: Лаборатория знаний, 2004.
Бейсик и Паскаль в вопросах и задачах. /Житкова О.А., Кудрявчева Е.К.- Интеллект-Центр. 2001.
Учебно-методический комплекс учителя:

Задачи по информатике. Учебное пособие для учащихся и учителей/ Карасев П.Н., -Учитель-АСТ, Волгоград, 2001.
Информатика: учебное пособие для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений/ Л.З. Шауцукова.- М.: Просвещение, 2000.
Паскаль и Делфи: учебный курс/ Попов В.Б.. - Спб.: Питер, 2005. -576 с
Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 2 Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. Год издания: 2012
Дополнительная литература:
ЕГЭ - 2016. Информатика. Сборник заданий. Зорина Е. М., Зорин М. В. Издательство «Эксмо-Пресс», 2015 г. Серия «ЕГЭ Сборник заданий»
ЕГЭ - 2015. Информатика. Сборник заданий. Зорина Е. М., Зорин М. В. Издательство «Эксмо-Пресс», 2015 г. Серия «ЕГЭ Сборник заданий»
ЕГЭ 2015. Информатика. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся, 2015 г. Лешнер В.Р. , Крылов С.С., Якушкин П.А.
ЕГЭ-2015. Информатика и ИКТ. 10 вариантов. Типовые экзаменационные варианты, 2015 г. Крылов С.С., Чуркина Т.Е.
Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ-2015. Пособие с электронным приложением, 2014 г.
Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. Сборник задач по программированию, 2014 г. Евич Л.Н., Кулабухов С.Ю.
Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. Элементы алгебры логики. Решения заданий A3, A10, B15, 2014 г. Евич Л.Н., Кулабухов С.Ю.
Информатика и ИКТ. Подготовка к ЕГЭ. Поиск выигрышных стратегий. Решение задач C3, 2014 г. Евич Л.Н., Кулабухова С.Ю.
Информатика и ИКТ. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. Система счисления. Задания А1, В7, 2014 г. Евич Л.Н., Кулабухов С.Ю
Информатика. Подготовка к ЕГЭ в 2014 году. Диагностические работы. ФГОС, 2014 г. Зайдельман Я.Н., Ройтберг М.А.
ЕГЭ 2014. Информатика. Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся, 2014 г. Крылов С.С., Лещинер В.Р., Якушкин А.П.
Информатика и ИКТ. 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. Тематические тесты. Базовый, повышенный, высокий уровни, 2013 г. Евич Л.Н., Кулабухов С.Ю.
Решение типовых экзаменационных задач по информатике + CD. Авторы: Дергачёва Л. М. 2013
Материалы для подготовки к экзамену по информатике. Авторы: Самылкина Н. Н., Калинин И. А., Островская Е. М. Год издания: 2010
Материалы итоговой аттестации в школьном курсе информатики: методическое пособие. Богомолова О. Б., Цветкова М. С., Сайков Б. П. 2014
Информатика: пособие для подготовки к ЕГЭ. Вовк Е. Т., Глинка Н. В., Грацианова Т. Ю. 2014
Используемые программные обеспечения и электронные учебники:
Слайды для мультимедиа-проектора, составленные учителем к уроку.
http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
Цикл видеолекций «Методика обучения информатике и ИКТ в основной и старшей школе по УМК Семакина И. Г.»
Цифровые образовательные ресурсы, входящие в Единую коллекцию ЦОР
Технические средства обучения

ноутбук
проектор
интернет
компьютеры
принтер
модем
устройства вывода звуковой информации - наушники для индивидуальной работы со звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса.
локальная вычислительная сеть.
Планируемые результаты изучения учебного курса
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего (полного) общего образования уточняют и конкретизируют
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образовательной деятельности, так и с
позиции оценки достижения этих результатов.
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы.
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится
...»». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством
учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего
развития).
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему,
размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться ...», Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися;
они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля.
Выпускник научится:
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.;
различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на материальных носителях;
раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы;
приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных - в живой природе и технике;
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;
узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;
узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Основы информатики
Выпускник научится:
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных,
оценивать время передачи данных;

кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная
способность канала связи);
определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту;
определять
длину кодовой последовательности
по длине
исходного текста и кодовой таблице равномерного кода;
записывать
числа в различных системах счисления;
переводить
заданное
натуральное число из одной
системы счисления
в другую;
сравнивать числа; выполнять арифметические действия над числами, записанными в различных системах счисления;
записывать логические выражения, составленные с помощью логических операций, определять истинность такого составного высказывания, упрощать логические
выражения, используя законы алгебры логики, решать системы логических уравнений;
определять количество элементов в множествах;
описывать граф с помощью матриц;
Выпускник получит возможность:
познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью
объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;
познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах;
познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов;
ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами;
узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации.
Алгоритмы и программирование
Выпускник научится:
составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;
выражать алгоритм решения задачи различными способами;
определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач;
определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
выполнять без использования компьютера («вручную») алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном
язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования;
составлять алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций
последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере;
использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин;
анализировать предложенный алгоритм;
использовать логические значения, операции и выражения с ними;
записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами;

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами;
работать в различных средах программирования, вводить, отлаживать и выполнять программы.
Информационно-коммуникационные технологии
Выпускник научится:
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
выполнять операции с файлами;
разбираться в иерархической структуре файловой системы;
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
использовать электронные таблицы для моделирования процессов в различных областях;
использовать базы данных, осуществлять поиск, редактирование, выполнять расчеты, используя систему запросов;
анализировать доменные имена компьютеров
и адреса
документов в Интернете;
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов; умением описывать работу этих
систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;
различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет- сервисов и т. п.;
основами соблюдения норм информационной этики и права;
познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;
узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения;
использовать знания информационного моделирования при решении задач в различных областях современного мира;
использовать принципы функционирования Интернета для сетевого взаимодействия; создавать и размещать в сети Интернет разработанные сайты;
узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты;
узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерные темы проектов
Виртуальные обучающие системы, тренажеры
Виртуальные предприятия. Организация управления виртуальным предприятием
Искусственный интеллект. Модели, проектирование, разработка.
Компьютерное моделирование в биологии и экологии
Компьютерное моделирование в химии
Компьютерное моделирование физических процессов
Разработка и внедрение on-line игр в образовательный процесс
Игры и выигрышные стратегии
Мультимедиа и сферы её применения
Цифровые данные - цифровая техника - цифровая революция
Криптографические методы защиты информации
Программирование обучающих программ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по
«Информатике»
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность
усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный
опрос.
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и
характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она
свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии
знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником
задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок- схемы и т. п.
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.
Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические
факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.

Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен
алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы программирования.
Самостоятельная работа на компьютере считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы
решения задачи на компьютере, и был получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи.
5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за
ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
б.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения
информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после
выполнения им основных заданий.
ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
оценка «5» выставляется, если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя
математическую
и
специализированную
терминологию и символику;
правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
оценка «4» выставляется, если:
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного содержания ответа;
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
оценка «3» выставляется, если:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах,
блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме,
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
оценка «2» выставляется, если:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала,

допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Для письменных работ учащихся:
оценка «5» ставится, если:
работа выполнена полностью;
в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;
в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания
учебного материала).
оценка «4» ставится, если:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем или тексте программы.
оценка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.
оценка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Самостоятельная работа на компьютере оценивается следующим образом:
оценка «5» ставится, если:
учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление результата работы;
оценка «4» ставится, если:
работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения
поставленной задачи.
оценка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная
часть работы выполнена не самостоятельно.

Курс «Грамматика современного английского языка»
Пояснительная записка.
Элективный курс «Грамматика современного английского языка» предназначен учащимся 10-11 классов средней образовательной школы для подготовки к ЕГЭ
по английскому языку. Так как результаты экзамена показывают, что не все ученики и их родители не имеют четкое представление о содержательной стороне
этого экзамена, возникает необходимость в создании специальных курсов, которые бы
информировали учащихся о том, какие задания их ожидают в ходе проведения экзамена, какова сама процедура его проведения .
В настоящее время экзамен представляет собой типовой набор заданий, направленных на проверку знаний и умений учащихся в четырех видах речевой
деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. Отдельно проверяется знание учащихся лексики и грамматики
английского языка. Данный курс предусматривает подготовку учащихся к выполнению всех пяти видов заданий предстоящего экзамена. Все задания курса
подобраны с учетом времени, предусмотренного на выполнение того или иного задания в рамках формата ЕГЭ. Тип курса: развивающее-компенсирующий.
Цели курса:
Дать знания о типах экзаменационных заданий, формате экзамена
Развивать навыки и умения, необходимые для сдачи ЕГЭ по английскому языку
Развить стратегическую (прагматическую) компетенцию учащихся
Устранить трудности и создать условия (с помощью объёмного количества наглядностей в виде схем, рисунков, таблиц) для развития у учащихся речевой
компетенции для грамотного выражения своих мыслей на уровне не ниже порогового.

Развить самообразовательные возможности учащихся при изучении английского языка, заложив базу грамматических знаний.
Развитьу учащихся готовность, желание и потребность общаться на английском языке и сотрудничать как с носителями языка, так и с людьми, использующими
английский язык, как средство международного общения.
Задачи курса:
Обучить учащихся основам нормативной грамматики.
Отработать умение систематизировать, преобразовывать и обобщать полученные знания по грамматике.
Развить у учащихся языковую и речевую наблюдательность, необходимых для межкультурного общения на английском языке и способностей учащихся к
речетворчеству.
Общая характеристика курса

Элективный курс может преподаваться как самостоятельный так и в качестве дополнения к основному учебнику. В основу курса заложены следующие
методические принципы:
Коммуникативная направленность заданий
Аутентичность заданий
Интеграция основных речевых умений и навыков
Последовательное развитие речевых умений и навыков
Часть упражнений может быть использована в качестве домашней или самостоятельной работы.
Воспитательная направленность курса:
Развитие социокультурной компетенции
Развитие межкультурной компетенции, а именно: умение участвовать в
межкультурной коммуникации, учитывая особенности других культур и воспитание толерантности
Развитие компенсаторных умений
Для обучения аудированию и чтению используются аутентичные тексты различного жанра. Тексты соответствуют интересам и возрасту учеников, уровню их
языковой подготовки. Обучение чтению и аудированию интегрируется с обучением другим видам речевой деятельности и решением образовательных и
воспитательных задач.

При подборе заданий по говорению использованы следующие принципы:
Наличие коммуникативной задачи говорения Создание условий для высказывания учащихся: определение ситуации и роли, цели высказывания, работа над
необходимыми языковыми средствами, механизмами и
стратегиями говорения.
При обучении письму учитываются следующие принципы:
Работа над различными типами и жанрами письма, характерными для современного мира: заполнение анкет, написание открыток, написание личных писем,
написание эссэ
Необходимость учитывать особенности письменного текста и его отличия от устного высказывания
Последовательная работа над подготовкой письменного высказывания: определение целевой аудитории , типа текста, структурирование и редактирование текста.
При подготовке учащихся к выполнению заданий раздела «Использование языка» предусматривается систематизировать знания учащихся по всем
разделам грамматики, особое внимание уделить словообразованию.
В связи с введением нового вида задания в разделе «Произношение » практиковать учащихся в выполнении фонетических упражнений

Место курса в учебном плане
Элективный курс «Грамматика современного английского языка» рассчитан на 68 учебных часов за два года обучения 10-11 классы. В 10-м классе 34 часа, 1 час в
неделю, 34 учебные недели. В 11-м классе 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели. Элективный курс «Грамматика современного английского языка» может
преподаваться как самостоятельный так и в качестве дополнения к основному учебнику. Курс рассчитан на 34 часа и состоит из двух модулей, соответствующих
двум полугодиям: 1 модуль- 16 часов; 2 модуль- 18 часов. Все занятия практико-ориентированы.

Личностные, метапредметные, предметные результаты

В соответствии с требованиями ФГОС, планируемые результаты рассматриваются по направлениям личностного развития, в метапредметном и предметном
направлениях.
Личностные результаты:
– ориентация учащихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
– 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 учащихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение к государственным символам (герб, флаг,
гимн);
– гражданская позиция ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок;
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия:
ученик самостоятельно определяет цели, задаёт параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
– оценивает возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь насоображениях
этики и морали;
– ставит и формулирует собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;
– выбирает путь достижения цели, планирует решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
– организует эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
– сопоставляет полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия:
– ученик ищет и находит обобщенные способы решения задач, осуществляет развернутый информационный поиск и ставит на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
– критически оценивает и интерпретирует информацию с разных позиций, распознаёт и фиксирует противоречия в информационных источниках;
– использует различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
– находит и приводит критические аргументы в отношении действий и суждений другого; разумно относится к критическим замечаниям в отношении собственного
суждения, рассматривает их как ресурс собственного развития;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
– ученик осуществляет деловую коммуникацию со сверстниками и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирает
партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы выступает как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);
– координирует и выполняет работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;
– логично и точно излагает свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
– предотвращает конфликты, выстраивает деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
Предметные результаты

К концу изучения курса учащиеся должны:
Владеть подробной информацией о форме и процедуре проведения экзамена в форме ЕГЭ
В разделе «Аудирование»:
-понимать основное содержание
-извлекать необходимую информацию
-детально понимать услышанное
В разделе «Чтение»:
понимать основное содержание
извлекать необходимую информацию
детально понимать прочитанное
В разделе «Использование языка»:
уметь использовать лексический и грамматический материал в текстах с коммуникативной направленностью
знать словообразование
знать лексическую сочетаемость фразовых глаголов
В разделе «Письмо»:
уметь выделить главные вопросы, которые следует раскрыть в работе;
определить стиль ( официальный, неофициальный) в зависимости от адресата и вида задания;
уметь планировать письменное высказывание и строить его в соответствии с планом;
-соблюдать параграфирование;
-уметь выполнять разные виды заданий по письму, иметь четкие представления об особенностях каждого вида письменного высказывания;
уметь написать работу в соответствии с объемом, указанным в тестовом задании.
В разделе «Говорение»:
уметь высказаться по теме в виде монолога;
логично построить свое высказывание;
осветить все предложенные вопросы;
продемонстрировать владение
грамматическими
структурами и
хорошим словарным запасом в соответствии с поставленной задачей;
-в диалоге с целью обмена оценочной информацией:
начать, поддержать и закончить беседу;
предлагать варианты к обсуждению;
высказывать свою аргументированную точку зрения и отношение к обсуждаемому
вопросу;
принимать совместное решение.

Содержание курса
Материал курса предлагается учащимся в следующей последовательности:
Грамматика.
Лексика.
Практикум.

10-11 классы
1 полугодие.
Тема 1. Грамматика: Способы выражения настоящего времени.
Грамматический материал: Present time: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous. Stative verbs.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, перефразирование, соответствие, исправление ошибок, вписывание недостающих слов.
Тема 2. Лексика: Путешествие и транспорт.
Тематическая лексика: voyage/journey/trip/ travel/excursion; view/ sight; world/ earth; area/ territory; season/ period; fare/ ticket/fee; miss/lose; take/bring/go; arrive/ reach;
live/ stay; border/edge/ line; length/ distance; guide/ lead; native/home.
Фразовые глаголы: catch up (with), check in, check out, drop off, get back, go away, keep up with, make for, pick up, pull in, run over, see off, set out/off, take off, turn round.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: accident, advance, ahead, direction, head, holiday, left, route, sights, sightseeing, speed, tour, trip, way.
Глаголы с предлогами: afraid, appear, arrange, arrive, continue, differ, dream, invite, keen, live, regret, think, write.
Словообразование: arrange, arrive, broad, culture, differ, direct, distant, enter, inhabit, photograph, recognize, time, tour, world.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, редактирование, словообразование.
Тема 3. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор.
Тема 4. Грамматика: Способы выражения прошедшего времени.
Грамматический материал: Past time: Past Simple, Past Continuos, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuos. Would, used to be/get used to.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, исправление ошибок, редактирование.
Тема 5. Лексика: Увлечения, спорт, игры.
Тематическая лексика: pitch/ track/court/course/ring/rink; win/beat/score; play/game; spectator/viewer; sport/athletics; interval/half time; umpire/referee;
final/finale/ending; bat/stick/rod/racket; amateur/professional; draw/equal; competitor/opponent.

Фразовые глаголы: bring forward, carry on, get round to, get up to, going for, go off, join in, knock out, look out, pull off, put up with, take to, take up.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: best, chance, go, height, mad, pleasure, popular, side, talent, time, turn.
Глаголы с предлогами: compete, concentrate, difficult, fond, free interested, involve, listen, love, mean, prefer, stop, sure/certain.
Словообразование: allow, associate, compete, enjoy, equip, fortune, interest, know, lose, maintain, medal, oppose, practice, train.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, соотнесение, словообразование.
Тема 6. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, соотнесение, словообразование.
Тема 7. Грамматика: Способы выражение будущего времени.
Грамматический материал:
Future tenses: will/won't, Future Perfect Simple, be going to, Future Continuous, Future Perfect Continuos.
Present tenses: Present Continuous, Present Simple.
Prepositions of time clauses: when, as soon as, before, after, until/till, while, once.
Prepositions of time: from…to/ on, in, at, in/for, in/on (time), next, last.
Prepositions of place: at, on, in (to), in ( side), to, next to/ beside/ by, in front of/ behind, out of towards, between, opposite.
Типы заданий: исправление ошибок, множественный выбор, заполнение пропусков, перефразирование, постановка вопросов.
Тема 8. Лексика: Наука и технологии.
Тематическая лексика: artificial/false; aim/cause/reason; estimate/calculate; electric/electronic; invent/discover; natural/physical; true/accurate; method/way;
research/experiment; engine/machine/motоr; modern/new; progress/development; industry/factory; award/reward; take place/ occur.
Фразовые глаголы: break down, carry out, come off, come on, come up with, cut off find out, give off, narrow down, plug in, put through, turn into, turn off, work out.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: attempt, average, beginning, bottom, cause, conclusion, experiment, fact, introduction, phone call, photo(graph),
research.
Глаголы с предлогами: cause, consider, discuss explain, intend, know, look, manage, plane, possible, result, wonder.
Словообразование: appear, build, discover, explain, important, introduce, invent, observe, possible, psychology, research, revolution, science, technology, wood.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение, редактирование.
Тема 9. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, сочетаемость, множественный выбор.
Тема 10. Грамматика: Артикль. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Грамматический материал: Indefinite article. Definite article. Zero article. Articles in phrases and expressions. Countable and uncountable nouns. Quantifiers.
Типы заданий: множественный выбор, редактирование, заполнение пропусков, исправление ошибок, перефразирование.

Тема 11. Лексика: Средства массовой информации.
Тематическая лексика: deny/refuse; talk show/quiz show/game show; agree/accept; announcer/commentator; headline/heading; tabloid/broadsheet; feature/article;
journalist/columnist; press/media; programme/program; chanel/broadcast; bulletin/newsfloss.
Фразовые глаголы: bring up, come on, come out, fill in, flick through, go into, hand out, look up, make out, make up, put forward, see through, stand out, turn over.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: control, description, difference, granted, influence, Internet news, place, question, view, watch.
Глаголы с предлогами: according, announce, believe, comment, confuse, correspond, describe, hear, inform, likely, persuade, point, send, surprise, tell.
Словообразование: announce, belief, communicate, convince, discuss, edit, humour, inform, journal politics, power, ridicule, second, write.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование, исправление ошибок, словообразование.
Тема 12. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: редактирование, словообразование, перефразирование, заполнение пропусков, множественный выбор.
Тема 13. Грамматика: Условные предложения.
Грамматический материал:
Conditionals: zero, first, second third, mixed, inverted.
Unless, in case, as/so long as, provided that.
Типы заданий: согласие/несогласие, закончить предложение, заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование, редактирование.
Тема 14. Лексика: Люди и общество.
Тематическая лексика: relationship/connection; flame/fault; support/assist; kind/polite; old/ancient; sympathetic/likeable; nervous/bad-tempered; croud/audience;
sensitive/sensible; enjoy/please; company/group; popular/famous; typical/usual/ordinary; close/near; unknown/infamous.
Фразовые глаголы: ask after, bring up, fall for, fall out (with),get on (with), grow up, look down on, look up to, make up, pass away, pick on, put down, settle down, stand up
for, take aback.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: approval, argument, care, courage, disguise family, favour, friend, love, mood, pity promise.
Глаголы с предлогами: agree, allow, approve, ask, attack, ban, convince force independent, let, object, pretend.
Словообразование: able, achieve, argue, care, correspond, friend, happy, jealous, kind, marry, nerve, obey, person, relate, polite, willing.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, редактирование, словообразование.
Тема 15. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, словообразование, множественный выбор.
2 полугодие
Тема 1. Грамматика: Степени сравнения.
Грамматический материал:

Comparative and superlative adjectives.
Comparative and superlative adverbs. So, such, enough, too.
Типы заданий: словообразование, заполнение пропусков, перефразирование, множественный выбор, соотнесение, исправление ошибок.
Тема 2. Лексика: Закон и преступление.
Тематическая лексика: proof/evidence; rule/law/justice/right; suspect/arrest/charge; judge/jury; suspect/accused; prosecute/persecute; decision/verdict; capital
punishment/corporal punishment; commit/break; robber/burglar/thief; vandal/hooligan; sentence/imprison; innocent/guilty; witness/bystander; lawyer/solicitor.
Фразовые глаголы: back down, break out, bring in, chase after, come forward get away with, go off, hand in, hold up, let off, look into, make off, take down, take in.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: account, advantage, blame, damage fault, intention, mistake, necessary, order, permission, purpose, reason,
solution, wrong.
Глаголы с предлогами: accuse, arrest, charge claim, deny, doubt, forgive, glimpse, guilty, legal, make, refuse, respect, threaten.
Словообразование: accuse, addict, convict, crime, evident, forge, honest, investigate, law, murder, offence, prison, prove, rob, secure, theft.
Типы заданий: исправление ошибок, заполнение кроссворда, заполнение пропусков, множественный выбор.
Тема 3. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, соотнесение, перефразирование, множественный выбор.
Тема 4. Грамматика: Способы выражения модальности.
Грамматический материал:
Ability: can, could.
Permission: may, could, can.
Advice: should, ought to.
Criticism: should, ought to.
Obligation and necessity: must/ have to/ need to; needn't/ don't have to/ don't need to; had to; needn't / didn't have to/ didn't need to.
Degrees of certainty: must/can't/ couldn't; should, ought to; should, ought to; could; may; might.
Типы заданий: исправление ошибок, множественный выбор, заполнение пропусков, перефразирование.
Тема 5. Лексика: Здоровье.
Тематическая лексика: prescription/recipe; thin/slim; operation/surgery; remedy/cure/therapy; sore/hurt/pain; effect/result; illness/disease; healthy/fit; injured/damaged;
examine/investigate; infection/pollution; plaster/bandage; ward/clinic; dose/fix; fever/rash.
Фразовые глаголы: break out, bring on, come down with, come round/to, cut down (on),feel up to, get over, give up, look after, pass out, pull through, put on, wear off.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: alternative, appointment, bath, danger, exercise, fit, good, health, injection, medicine, shape spread.
Глаголы с предлогами: addicted, attempt, benefit, complain, cope, inject, lead likely, need, operate, suffer, tired, try, worry, worth.
Словообразование: allergy, aware, benefit, comfort, emphasis, fit, ill, inject, injure, operate, poison, recover, strong, surgery, threat.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование, соотнесение, словообразование.

Тема 6. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: словообразование, перефразирование, заполнение пропусков, множественный выбор.
Тема 7. Грамматика: Страдательный залог. Прямое и косвенное дополнение.
Грамматический материал:
The Passive.
The Impersonal Passive. (He is thought to be a good friend.)
The Causative. (I have my hair cut.)
Direct and Indirect objects.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, составление предложений, перефразирование, закончить предложение, редактирование.
Тема 8. Лексика: Еда и напитки.
Тематическая лексика: chop/slice/grate; lunch/dinner; bake/grill/fry/roast/boil; plate/bowl/saucer/dish; cook/cooker/chef; vegetable/vegetarian/vegan; oven/grill/hob;
fastfood/takeaway; kitchen/cuisine; kettle/teapot; menu/catalogue; freezer/fridge; frozen/freezing; mix/stir/whisk; soft drink/fizzy drink.
Фразовые глаголы: drop in (on), get on for, go off, go on, go/come round, keep on, leave out, put off, run into, run out of, take to, try out, turn out, turn up.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: cook, drink, feed, fill, food, meal, note, occasion, recipe, table, wash.
Глаголы с предлогами: associate, careful, choose, compliment, full, lack, offer, regard, remember, suggest, tend, wait, willing.
Словообразование: anxious, appreciate, contain, create, disgust, grow, mix, origin, prepare, safe, surprise, sweet, thorough.
Типы заданий: подписывание картинок, множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение.
Тема 9. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, словообразование, перефразирование, соотнесение, множественный выбор.
Тема 10. Грамматика: Формы с суффиксом - ing. Инфинитив.
Грамматический материал:
Verb/noun/adjective+ -ing form
Verb/noun/adjective+ full infinitive
Verb+ bare infinitive
Verb+ full infinitive or -ing form with little or no change in meaning
Verb +full infinitive or -ing form with a change in meaning
Prefer, would rather, had better.
Infinitive of purpose.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, определение форм, определение значений, перефразирование, исправление ошибок.
Тема 11. Лексика: Образование и учеба.

Тематическая лексика: take/pass; colleague/classmate; speak/talk; read/study; prefect/pupil/student; lesson/subject; test/exam; qualifications/qualities; achieve/reach;
primary/secondary/high; count/measure; degree/certificate/results; teach/learn, know/recognize.
Фразовые глаголы: catch on, come (a)round (to), cross out, dawn on, deal with, drop out (of), get at, get on with, give in, keep up with, sail through, set out, think over.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: attention, break, discussion, exam, homework, idea, learn, lesson, mind, opinion, pass, point/sense, suggestion.
Глаголы с предлогами: able, admire, boast, capable, congratulate, fail, hope, learn, settle, similar, study, succeed, suitable.
Словообразование: academy, attend, behave, certify, educate, fail, improve, intense, literate, reason, revise, scholar, solve, study, teach, think, understand.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование, исправление ошибок, восстановление слов из контекста, словообразование.
Тема 12. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: заполнение пропусков, словообразование, перефразирование, множественный выбор.
Тема 13. Грамматика: Вопросы.
Грамматический материал:
Questions.
Question tags.
Indirect Questions.
Типы заданий: множественный выбор, составление вопросов, заполнение пропусков, редактирование, соотнесение, дописывание, исправление ошибок,
перефразирование, редактирование.
Тема 14. Лексика: Погода и окружающая среда.
Тематическая лексика: urban/suburban/rural; clean/clear; smog/fog/smoke/mist; pour/drizzle/flood; weather/climate; environment/surroundings; forecast/prediction;
wind/air; waste/litter/rubbish; reservoir/lake/puddle/pond; thunder/lightning; plain/land/field/desert; global/ worldwide; extinct/endangered; recycle/reuse.
Фразовые глаголы: call for, call off, clear up, cut off, die down, do up, face up to, get (sb) down, put down to, put out, set in, stand for, tear down, throw away.
Устойчивые выражения и словосочетания со словами: control, effect, end, floor, fuss, long, look, mess, responsibility, shower, sight, waste, weather, would.
Глаголы с предлогами: aware, covered, disappointed, except, expect, familiar, famous glance, hard, prevent, short, warm.
Словообразование: accurate, danger, develop, environment extreme, freeze, globe, great, harm, likely, low, nature, neighbour, pollute, reside, sun.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, перефразирование, исправление ошибок.
Тема 15. Практикум.
Обобщение и закрепление пройденного материала.
Типы заданий: редактирование, заполнение пропусков, перефразирование, множественный выбор.
Тема 16. Грамматика: Косвенная речь.
Грамматический материал:
Reported speech: tense and modal changes.
Reported speech: pronoun and determiner changes.
Reported speech: time and place changes.

Reported questions.
Reporting verbs.
Типа заданий: заполнение пропусков, исправление ошибок, перефразирование, редактирование.
Тема 17. Лексика: Деньги и покупки.
Тематическая лексика: economic/economical; receipt/bill; make/brand; bargain/sale; discount/offer; price/cost; change/cash; wealth/fortune; till/checkout; products/goods;
refund/exchange; fake/plastic.
Фразовые глаголы: bank on, come across, come by, come into, do without, get by, get through, give away, live on, look round, make out, make up for put by, save up (for).
Устойчивые выражения и словосочетания: amount, charge, debt, demand, enough, expense, fortune increase, least, money, notice, profit save, shopping.
Глаголы с предлогами: afford, argue, beg, belong, borrow, charge, demand, forget, lend, pay, profit, save, spend.
Словообразование: accept, assist, day, economy, end, expense, finance, invest, luxury, pay, poor, real, value, wealth.
Типы заданий: множественный выбор, кроссворд, заполнение пропусков, перефразирование, соотнесение, исправление ошибок.
Тема 18. Итоговый тест.
Обобщение пройденного материалa за весь курс.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение, перефразирование. Редактирование, словообразование.
Тема №1. Времена английского глагола. Настоящее время действительного залога.
Сколько времён во всех языках? Почему так много времён в английском глаголе? Время или характер действия? Различие в выражении характера действия между
английским и русским языками. Наречие – слова, помогающие отличить характеры действия для русскоговорящего человека. Образование и употребление
настоящих времён английского глагола.
Тема №2. Характеры действий прошедшего времени. Разница между настоящим завершённым и простым прошедшим (в действительном залоге).
Прошедшие времена английского глагола. Их образование и употребление. «Настоящее завершённое» (PresentPerfect): действие завершилось, а время ещё
настоящее. Прошедшее простое (PastSimple): действие завершилось, и время уже истекло, т. е. прошедшее.
Тема №3. Действия будущего времени (действительный залог).
Будущие времена английского глагола. Их образование и употребление, особенности употребления и перевода завершено-длительного времени
(PerfectFutureContinuous).
Тема №4. Выражения будущих действий при помощи форм настоящего времени.
Действия, запланированные на недалёкое будущее и действия, выражающие договорённость выражаются настоящим длительным (PresentContinuous), а
неshall/will.Выражение намерений. Расписаниятранспорта, программы кино, театра, спортивных матчей.
Тема №5. Условные и временные придаточные предложения. Их отличие от придаточных в русском языке.
Вспомогательный глагол будущего времени shall/willупотребляется только один раз в сложноподчинённых предложениях условия и времени – в главном
предложении.
Тема №6. Обобщение всех времён английского глагола в действительном залоге.
Характеры действий: простого, длительного, завершённого и завершено-длительного во всех временах (настоящем, прошедшем, будущем). Сводная таблица
формул для сказуемых. Наречия и указатели характера действий.

Тема №7. Имя существительное. Падежи имён существительных.
Два падежа имён существительных: общий и притяжательный. Общий падеж существительных, соответствующий русским шести падежам. Притяжательный падеж
существительного, выполняющий функцию определения.
Тема №8. Имя существительное: множественное число существительных. Существительные только в единственном числе и только во множественном числе.
Образование множественного числа и особенности окончаний множественного числа у существительных в английском языке. Особые случаи образования
множественного числа и числа у существительных в английском языке.
Тема №9. Согласование подлежащего (и группы подлежащих), сказуемого. Единственное и множественное число?
Собирательные существительные, обозначающие группу (например: семья, правительство, команда и т. п.) и их особенности употребляться с глаголом
единственного или множественного числа. Существительное + предложная фраза + глагол (в единственном или множественном числе),TOEFL – стр. 61.
Тема №10. Местоимения. Падежи личных местоимений. Указательные, возвратные местоимения.
Два падежа местоимений: именительный (личные местоимения) и косвенный (все остальные падежи в одной форме). Указательные местоимения (единственное и
множественное число). Возвратные местоимения и их функции в предложении.
Тема №11. Вопросы в английском языке. Особенности и отличие порядка слов от русского языка. Порядок слов вкрапленного вопроса.
Употребление вспомогательных глаголов или глаголов перед подлежащим (обратный порядок слов в вопросе). Вкрапленный вопрос в предложение или другой
вопрос – всегда прямой порядок слов. Особенности вопросительных структур с оборотом “there + be”.
Тема №12. Артикль. Понятие об артикле. Виды артиклей. Разница между определённым, неопределённым и нулевым артиклями в их употреблении.
Для чего нужен артикль в английском языке? Смысловая направленность артикля. Способы перевода различных видов артикля на русский язык.
Тема №13. Особенности употребления артиклей с разного рода существительными.
Артикль с исчисляемыми и абстрактными существительными; с существительными в роли приложения; с существительными обозначающими сутки и времена года;
с существительными, обозначающими принятие пищи, болезни и др.
Тема №14. Артикль с собственными и географическими названиями. Артикль во фразеологических сочетаниях.
Употребление артикля с озёрами, реками, морями, океанами; пустынями, группой гор и островов и одиночными горами и островами и др.
Тема №15. Имя прилагательное. Функции. Степени сравнения односложных и многосложных прилагательных.
Прилагательные в функции определения и именной части сказуемого. Четыре основных группы прилагательных и способы образования сравнительной и
превосходной степени. Прилагательные с двойной степенью сравнительной и превосходной.
Тема №16. Имя прилагательное. Сравнительные конструкции (as…as; the…the…). Русская сравнительная степень:“в два раза”;“в три раза”.
Способ усиления сравнительной степени. Формы прилагательных (или наречий) в сравнительных конструкциях “as…as” и“the…the…”. Способы перевода русских
сравнительных степеней “в два раза”, “в три раза” при помощи “as…as”.
Тема №17. Прилагательные, выражающие различные качества и порядок их в предложении.
Имя прилагательное. Прилагательное, обозначающее размер, возраст, цвет, материал, и их порядок в предложении.
Тема №18. Времена английского глагола. Страдательный залог. Формы.
Восемь форм страдательного залога. Образование страдательного залога и способы его перевода на русский язык (три способа). Характер действия и способ
выражения его в страдательном залоге.
Тема №19. Страдательные обороты с переходными и непереходными глаголами.
Что такое переходные и непереходные глаголы. Прямое и косвенное дополнение в функции подлежащего страдательных оборотов. Список непереходных глаголов,
при которых может быть образован английский Passive.
Тема №20. Страдательный залог с предложным косвенным дополнением и с модальными глаголами.

Место предлога в страдательном залоге. Способ перевода таких конструкций. Модальные глаголы и другие глаголы и выражения, после которых употребляется
инфинитив страдательного залога (be + V3).
Тема №21. Наречия. Понятие о наречиях. Виды наречий. Степени сравнения наречий. Их место в предложении.
Что такое наречие и что оно определяет в предложении. Формы наречий. Образование наречий.
Тема №22. Наречия и прилагательные, совпадающие по форме. Их функции в предложении.
Глаголы, после которых употребляются только прилагательные в функции наречий. Суффикс –y– показатель не только наречия.
Тема №23. Местоимения притяжательные. Их формы и употребление в языке.
Местоимения-прилагательные и местоимения-существительные. Их функции в предложении. Идиоматическое выражение с местоимениями в абсолютной форме.
Тема №24. Модальные глаголы: понятие и свойства. Три группы модальных глаголов.
Почему “недостаточные”? Что такое “эквивалент” модального глагола и в чём различие употребления эквивалентов от модальных глаголов. Характеристики трёх
групп модальных глаголов.
Тема №25. Модальные глаголы: разница в оттенках значения и употребления их в предложении.
Способы переводов модальных глаголов в различных жизненных ситуациях. Формулы вежливости с модальными глаголами.
Тема №26.Согласование времён в придаточных дополнительных предложениях. Таблица перевода времён.
Что такое “согласование”? Зависимость сказуемого придаточного предложения от глагола-сказуемого в главном предложении. Правильность перевода глаголасказуемого в главном предложении. Правильность перевода глагола-сказуемого в придаточном предложении.
Тема №27. Будущее в прошедшем. Таблица наречий и указательных местоимений, меняющихся при согласовании времён.
Будущее время по отношению к глаголу-сказуемому в главном предложении. Способы преобразования наречий и указательных местоимений и их перевод на
русский язык.
Тема №28. Прямая и косвенная речь. Виды прямой речи. Повелительные предложения и их особенности при переходе в косвенную речь.
Замена повелительного наклонения инфинитивом. Отсутствие согласования времён в повелительных предложениях.
Тема №29. Повествовательные предложения и перевод их из прямой речи в косвенную.
Глаголы, которые вводят повествовательные предложения. Соединительный союз. Согласование времён.
Тема №30. Вопросительные предложения (общий и специальный) и перевод их в косвенные вопросы.
Порядок слов в косвенных вопросах. Соединительные союзы. Отличие придаточных дополнительных предложений, вводимых союзом “if” (“ли”)от придаточных
условий.
Тема №31. Слова приветствия, прощания, извинения, предложения и т. д. в косвенной речи.
Способ передачи слов приветствия и других – описательно. Монотонность – это плохо!
Тема №32. Неопределённые местоимения (some, any, no) и их употребление в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях.
Местоимения в функции определения и их употребление в языке. Правила и исключения для неопределённых местоимений.
Тема №33Неопределённые местоимения и их производные (с -body, и -thing) местоимения-существительные. Неопределённые наречия.
Принципы употребления производных неопределённых местоимений-существительных. Соответствие русских выражений “кто-то из нас (них)” в английском языке.
Производные неопределённые наречия с “-where”.
Тема №34. Утвердительное и отрицательное согласие. Практические тесты на основе всех пройденных тем по грамматике.
Особенности выражения краткого утвердительного согласия:“SodoI” (так же и я) и краткого отрицательного согласия “NeitherdoI” (я тоже не…). Использование
только вспомогательных глаголов при этом. Выполнение практических тестов по пройденному материалу.

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
10-11 классы
№
п/п

Тема

Часы

Основные виды деятельности

1.

Времена английского глагола. Настоящее время
действительного залога.

1

Лекция (таблица); практика: тесты,
отработка употребления в речи
учащихся.

2.

Характеры действий прошедшего времени. Разница
между настоящим завершённым и простым прошедшим
(в действительном залоге).

1

Лекция (таблица), практические
тренировочные упражнения, тесты.

3.

Действия будущего времени (действительный залог).

1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Выражения будущих действий при помощи форм
настоящего времени.
Условные и временные придаточные предложения. Их
отличие от придаточных в русском языке.
Обобщение всех времён английского глагола в
действительном залоге.
Имя существительное. Падежи имён существительных.
Имя существительное: множественное число
существительных. Существительные только в
единственном числе и только во множественном числе.
Согласование подлежащего (и группы подлежащих),
сказуемого. Единственное и множественное число?
Местоимения.Падежи личных местоимений.
Указательные, возвратные местоимения.
Вопросы в английском языке. Особенности и отличие
порядка слов от русского языка. Порядок слов
вкрапленного вопроса.
Артикль. Понятие об артикле. Виды артиклей. Разница

1
1
1
1

Лекция (таблица), практические
тренировочные упражнения, тесты.
Лекция (таблица), практические
тренировочные упражнения, тесты.
Теория (таблица), вопросно-ответные
тренировочные упражнения.
Таблица, устные и письменные
тренировочные тесты.
Лекция (таблица), письменные
тренировочные упражнения, тесты.

1

Лекция (таблица), письменные и устные
тренировочные упражнения, тесты.

1

Теория (правило) и практика.

1

Теория (конспект) и практические
упражнения.

1

Теория (конспект) и практика.

1

Теория (краткий конспект в таблице),

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

между определённым, неопределённым и нулевым
артиклями в их употреблении.
Особенности употребления артиклей с разного рода
существительными.
Артикль с собственными и географическими
названиями. Артикль во фразеологических сочетаниях.
Имя прилагательное. Функции. Степени сравнения
односложных и многосложных прилагательных.
Имя прилагательное. Сравнительные конструкции
(as…as; the…the…). Русская сравнительная степень: “в
два раза”; “в три раза”.
Имя прилагательное. Прилагательное, обозначающее
размер, возраст, цвет, материал, и их порядок в
предложении.
Времена английского глагола. Страдательный залог.
Формы.
Страдательные обороты с переходными и
непереходными глаголами.
Страдательный залог с предложным косвенным
дополнением и с модальными глаголами.
Наречия. Понятие о наречиях. Виды наречий. Степени
сравнения наречий. Их место в предложении.
Наречия и прилагательные, совпадающие по форме. Их
функции в предложении.
Местоимения притяжательные. Их формы и
употребление в языке.
Модальные глаголы: понятие и свойства. Три группы
модальных глаголов.
Модальные глаголы: разница в оттенках значения и
употребления их в предложении.
Согласование времён в придаточных дополнительных
предложениях. Таблица перевода времён.
Будущее в прошедшем. Таблица наречий и указательных
местоимений, меняющихся при согласовании времён.

устные и письменные тренировочные
упражнения.
1
1
1

Теория (конспект), письменные тесты.
Теория (конспект), письменные и устные
тесты.
Лекция (таблица),
письменные,тренировочные упражнения.

1

Лекция (конспект), письменные и устные
тренировочные упражнения, тесты.

1

Лекция (схема), тренировочные
упражнения; обобщающий тест.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Лекция (таблица), тренировочные
устные и письменные упражнения,
тесты.
Теория (конспект), письменные
тренировочные упражнения.
Лекция (таблица), тренировочные
упражнения,обобщающий тест.
Лекция (таблица), тренировочные
упражнения тесты.
Таблица, письменные тесты.
Лекция (конспект), тренировочные
тесты.
Лекция (конспект), таблица,
тренировочные упражнения.
Конспект, тренировочные упражнения,
обобщающий тест.
Лекция, тренировочные упражнения и
тесты.
Теория (конспект), тренировочные
упражнения.

28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

Прямая и косвенная речь. Виды прямой речи.
Повелительные предложения и их особенности при
переходе в косвенную речь.
Повествовательные предложения и перевод их из прямой
речи в косвенную.
Вопросительные предложения (общий и специальный) и
перевод их в косвенные вопросы.
Слова приветствия, прощания, извинения, предложения
и т. д. в косвенной речи.
Неопределённые местоимения (some, any, no) и их
употребление в утвердительных, отрицательных и
вопросительных предложениях.
Неопределённые местоимения и их производные (с body,
и thing) местоимения-существительные. Неопределённые
наречия.
Утвердительное и отрицательное согласие.
Практические тесты на основе всех пройденных тем по
грамматике.

1

Теория (конспект), тренировочные
упражнения.

1

Конспект, тренировочные предложения.

1

Конспект, тренировочные предложения.

1

Конспект, тренировочные упражнения,
диалоги, итоговый тест.

1

Конспект, тренировочные упражнения.

1

Конспект, тренировочные упражнения,
обобщающий тест.

1

Обобщающий тест по всем темам (60
пунктов).

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

Литература
К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич, «Практическая грамматика английского языка», ЛадКом, Москва. 2012 г.
Г.А.Вейхман, Новое в грамматике современного английского языка: М.:ООО»ИздательствоАстрель»: ООО»Издательство АСТ», 2002г.
Т.И.Арбекова, Н.Н.Власова, Г.А.Макарова, Я хочу и буду знать английский, ЧеРо Москва, 1998г.
Раймонд Мэрфи, Английская грамматика в употреблении (средний уровень), Кэмбриджюниверсити пресс, 2005 г.
Раймонд Мэрфи, Английская грамматика в употреблении (начальный уровень), Кембридж юниверсити пресс, 2005 г.
Мартин Хьюингс, Продвинутая грамматика в употреблении, Кембридж юниверсити пресс, 2000 г.
И.П. Крылова, Е.М. Гордон, Грамматика современного английского языка, Москва, 1999 г.
И.П. Крылова, Сборник упражнений по грамматике английского языка, Москва, 2003 г.
А.А. Ионина, А.С. Саакян, Как же всё-таки употреблять артикли? Москва, 2002 г.
И.Г. Федотова, Н.А. Ишевская, Ускоренный курс английского языка, «Высшая школа», Москва,1990 г.
Английский язык для школьников и поступающих в ВУЗы. Письменные тесты. Авторы: Цветкова И.В., Клепальченко И.А., Мальцева Н.А., Издательство
«Глосса», Москва, 1996 г.
И. Кошманова, Тесты по английскому языку, «Айрис», Москва, 1999 г.
Т. Николенко, Тесты по грамматике английского языка, «Айрис Пресс Рольф»,
Москва, 1999 г.

Джордж Юйл, Оксфордская практическая грамматика (продвинутый уровень), Оксфорд юниверсити пресс, 2009г.
НорманКоу, Марк Харрисон, Кен Патерсон, Оксфордская практическая грамматика (начальный уровень), Оксфорд юниверсити пресс, 2010г.
Джон Иствуд, Оксфордская практическая грамматика (средний уровень), Оксфорд юниверсити пресс, 2009г.
Дополнительная литература
Книга «Practice Exam Papers» for the Russian National Exam» под редакцией О. Афанасьевой изд. Express Publishing 2004 г.,
демонстрационные варианты ЕГЭ 2013 2014годов,
учебное пособие «Exam Drive» под редакцией Н.И. Кузевановой и учебные пособия серии «Exam Skills for Russia» издательства MacMillan, Материалы
вебинаров «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» Шемаль Н.В., Москва 2014год,
Щербик А.С., Серебряникова М.А. «Электронный грамматический справочник по английскому языку» и др. пособия по усмотрению учителя.
Интернет-ресурсы
www.edu.ru
www.macmillan.ru
Планируемые результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
- комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;
– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.
Говорение, монологическая речь
– резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о возможных последствиях;
– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами и пояснениями;
– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;
– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
Аудирование
– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом;
– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях
повседневного общения.
Чтение
– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов;
– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;
– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.
Письмо
– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;
– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного
характера;
– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики;
– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;
– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к новому языковому материалу;
– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);
– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;
Грамматическая сторона речи
– употреблять в речи артикли для передачи нюансов;
– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object);
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;
– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального общения;
– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.
Говорение, монологическая речь
– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая соответствующим выводом;
– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы различных позиций;

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы
Аудирование
– следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;
– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной тематики.
Чтение
– детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной выразительности;
– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;
– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий;
– определять замысел автора.
Письмо
– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;
– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или исследовательской деятельности.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и логического ударения.
– создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание.
Лексическая сторона речи
– узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках интересующей тематики;
– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;
– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике.
Грамматическая сторона речи
– использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие nevertheless;
– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;
– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);
– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом;
– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen… /Barely did I hear what he was saying…).

Факультативный курс
«Немецкий-язык науки»
Пояснительная записка
Программа факультативного курса «Немецкий-язык науки» составлена на основе следующих документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. №413) в последней редакции,
Фундаментальное ядро содержания общего образования (под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова);
Федеральный государственный стандарт среднего общего образования;
Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 10-11 классы (Бим И. Л., Лытаева М. А.) – М.: Просвещение, 2016.
Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим 10-11 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.:
Просвещение, 2016г.
Программа факультативного курса «Немецкий-язык науки» направлена на развитие познавательного интереса учащихся к изучению немецкого языка, на
расширение языковых и страноведческих знаний по предмету и предназначена для учащихся 10-11 классов, заинтересовавшихся дальнейшим изучением
и совершенствованием иностранного (немецкого) языка.
Данный курс наряду с основной задачей расширения языковых знаний по немецкому языку предусматривает формирование устойчивого интереса к
изучению данного предмета. Следует отметить, что учение с увлечением значительно повышает учебную мотивацию, а, следовательно, и
результативность обучения.

Цель курса
-развитие языковых способностей и устойчивого интереса к изучению немецкого языка;
-формирование коммуникативной компетенции учащихся в процессе обучения лингвострановедческому, культуроведческому и социокультурному
компонентам обучения немецкому языку.
Задачи курса:
1.Систематизировать знания по грамматике немецкого языка.
2. Расширить объём страноведческих и лингвистических знаний.

3. Способствовать удовлетворению познавательных интересов обучающихся по обозначенным темам.
Приобретенные знания и навыки по грамматике могут быть использованы учащимися для решения коммуникативной компетенции, т.е. для развития
навыков и умений во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо и перевод), будут способствовать интенсификации
учебного процесса и поддержанию мотивации к изучению немецкого языка.
Формы проведения занятий:
лекция, беседа, практикум, консультация, самостоятельная работа, работа с КИМ, тестирование.
Формы контроля: установление степени достижения учащимися промежуточных и итоговых результатов производится на каждом занятии, благодаря
использованию практикумов, самостоятельных работ, тестов, консультаций. Формой итоговой отчетности учащихся является выполнение итогового теста
или защита реферата (по выбору учащихся).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется
межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории,
географии, математики и др.);
многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык, в том числе немецкий,
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного
мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому
развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического
образования школьников.

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного
подходов к обучению немецкому языку.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и
склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить
культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей
собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Содержание обучения старшеклассников немецкому языку отбирается и организуется с учетом их речевых потребностей, возрастных психологических
особенностей, интересов и профессиональных устремлений.
Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для старшего этапа обучения темами, проблемами и ситуациями общения в
пределах следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. Обогащаются социокультурные знания и умения
учащихся, в том числе умение представлять свою страну, ее культуру средствами немецкого языка в условиях расширяющегося межкультурного и
международного общения.
В контексте формирования личностных отношений подростков, их способности к самоанализу и самооценке, эмоционально-ценностного отношения к
миру, происходящих на старшей ступени, ставится задача акцентировать внимание учащихся на стремлении к взаимопониманию людей разных
сообществ, осознании роли языка как универсального средства межличностного и межкультурного общения практически в любой точке земного шара; на
формирование положительного отношения к культуре иных народов, в частности, говорящих на немецком языке; понимании важности изучения
иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации.
Продолжается накопление лингвистических знаний, позволяющих не только умело пользоваться немецким языком, но и осознавать особенности своего
языкового мышления на основе сопоставления немецкого языка с русским; формирование знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на
немецком языке, представлений о достижениях культуры своего и других народов мира в развитии общечеловеческой культуры. Помимо сведений,
предлагаемых в текстах учебника, предусмотрен страноведческий справочник, который содержит информацию о явлениях культуры и персоналиях,
упоминаемых в учебнике. Отдельное внимание уделяется выработке умения интегрироваться в общеевропейский культурный и образовательный
контекст, поскольку Россия реально является частью европейского сообщества.
Обучение иностранному языку (немецкому) в старшей школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К
моменту окончания основной школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения немецким
языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать
языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя немецкий язык как инструмент общения и познания.
В 8-9 классах обучающиеся уже приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера,
который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному
использованию иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у обучающихся в 10-11 классах на базовом уровне изучения
немецкого языка создает реальные предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных
предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их

профессиональные ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей немецкого языка с другими школьными
предметами.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому
пороговому уровню (В1) подготовки по немецкому языку.
Особенность данного курса заключается в том, что он дает возможность учителю планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из реальных
потребностей, то есть не связывает его.
Описание места учебного курса в учебном плане
Программа курса «Немецкий-язык науки» рассчитана на 68 учебных часов за два года обучения 10-11 классы. В 10-м классе 34 учебных часа, 1 час в
неделю, 34 учебных недели. В 11-м классе 34 учебных часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени
в размере 10% от общего объема часов (6 часов) для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных
педагогических технологий.
Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностные результаты выпускников средней школы, формируемые при изучении иностранного языка:
1) российская гражданская 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) 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;
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
4) 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;
5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
7) 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;
8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в старшей школе:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать
успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации
из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и 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;
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметные результаты

Речевая компетенция:
В говорении:
начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при

необходимости переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в
пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам
речи (сообщение/рассказ/интервью);
воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;
читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать
своё мнение;
читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
заполнять анкеты и формуляры;
писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция:
применение правил написания слов, изученных в основной школе;
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);

понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;
знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей,
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной
лексики), принятых в странах изучаемого языка;
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок,
поговорок, пословиц);
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся
людях и их вкладе в мировую культуру);
представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации
за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами);
владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.
В ценностно-ориентационной сфере:
представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления;

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через
непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
В трудовой сфере:
умение рационально планировать свой учебный труд;
умение работать в соответствии с намеченным планом.
В физической сфере:
стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).

Содержание программы

Предметное содержание речи
Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально- культурной сфер
общения в рамках следующей тематики.
Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки.
Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения.
Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни.
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые информационные технологии.
Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные
заповедники России и мира.
Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.
Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за
рубежом. Праздники и знаменательные даты в различных странах мира.
Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения.

10 класс
Раздел 1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir alles? Was können wir schon? Wiederholung. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем?
Что мы можем? (Повторение).
Количество часов: 10
Содержание темы: Нам уже многое известно о Германии. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днем. А что мы знаем о других городах Германии.
Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие лингвисты считают, что немецкий язык в беде? Что отличает немцев от представителей
других национальностей? А что мы можем рассказать о своей стране, о родном городе, селе, о наших традициях и обычаях, о языке?
Самый большой парад оркестров – „Love – Parade“
Основные понятия: die Freizeitmüglichkeiten, die Ausbildungmöglichkeiten, faszinieren, begeistert sein, ein eigenes Gesicht haben, eine eigene Lebensweise
haben, verliebt sein in (Akk), erobernPräsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Passiv с модальными глаголами

Раздел 2. Schüleraustausch, internationale Projekte. Wollt ihr mitmachen? Обмен учениками. Международные молодежные проекты. Не хотите
участвовать?
Количество часов: 10
Содержание темы: Обмен учениками. Общее и различное в школьных системах Германии и России. Русско-немецкий молодежный форум. Какой вклад
он вносит в сотрудничество школьников разных стран? Международные экологические проекты. Какие цели они преследуют? Учеба и быт школьников,
приехавших по обмену в Германию или Россию. С какими трудностями сталкиваются школьники во время их пребывания в другой стране?

Основные понятия: Freundschaft schließen, der, die Einheimische, beitragen, der Wohlstand, die Verständigung, der Aufenthalt, retten, vermitteln, engagieren, sich
verständigen.

Partizip1, Partizip2 в роли определения.
Перевод предложений с распространенным определением.

Раздел 3. Freundschaft, Liebe… Bringt uns immer nur Glück? Дружба, любовь…Всегда ли они приносят счастье?
Количество часов: 7
Содержание темы: Любовь и дружба. Проблемы в дружеских отношениях. Ответственность за своего партнера во взаимоотношениях полов. Как
описывается любовь в произведениях художественной литературы? Почему возник День всех влюбленных?
Как отмечается День всех влюбленных в разных странах?

Основные понятия: die Band, komponieren, viele Gemeinsamkeiten haben, sich gut verstehen, sich ergänzen, sich kümmern, enttäuscht sein, zerbrechen, sich
küssen, Liebe auf den ersten Blick, zärtlich, umarmen
Распознавание формы Konjuktiv в тексте.
Употребление формы wurde Infinitiv, Konjuktiv модальных глаголов в устной речи.

Раздел 4. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? Искусство.
Количество часов: 7
Содержание темы: История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы. Современные немецкие музыкальные группы и
исполнители. Великие немецкие и австрийские композиторы. Какие жанры музыки существуют? Что вы знаете об истории развития классической
немецкой, австрийской и русской музыки? Отношение молодежи к классической и современной музыке.

Основные понятия: die bildende Kunst, die Plastik, die Malerei, die Entstehung, erwerben, die Tastinstrumente, die Seiteninstrumente, die Blasinstrumente,
geistlich, weltlich, die Musikrichtung, begeistern, atonale Musik, der Gesang, der Komponist, der Vertreter.
Придаточные предложения.
11 класс

Раздел «Повторение». Beginnen wir mit den Sommererinnerungen. Oder?
Количество часов: 1

Содержание темы: Последние школьные каникулы закончились, что думают обучающиеся об этом, о своих планах на будущее

Основные понятия: die Sommerferien
Прямые и косвенные вопросы

Раздел 1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? Повседневная жизнь молодежи в Германии и в
России. Из чего она состоит?
Количество часов: 12
Содержание темы: Из чего состоит повседневная жизнь? Это – школа, обязанности по дому, покупки в магазине, забота о братьях и сестрах, родителях, а
так же твое свободное время. Важное место занимают также друзья и одноклассники.

Основные понятия: der Grundkurs, der Leistungskurs, die Klausur, die Zulassung, das Wahlfach, bewerten, das Einkommen, der Lohn, die Aufladekarte fürs
HandyСоюзы „Als, wenn“, „was, dass“, „damit“
Инфинитивный оборот „um…zu+Infinitiv“

Раздел 2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? Искусство театра и кино Как они обогащают нашу жизнь?
Количество часов: 7
Содержание темы: Из истории театра. Театры древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. Театр Бертольта Брехта. История кино.
Знаменитые актеры и режиссеры мирового кино. Развитие киноискусства в германии после Второй мировой войны.
Основные понятия: die Aufführung, die Veranstalltung, die Vorstellung, die B#hne, der Spielplan, die Verfilmung, das Theaterstück, das Filmfestspiel
Сложносочиненные предложения – Satzreihe

Раздел 3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen sein Folg? Научно-технический прогресс. Что
он нам несет?
Количество часов: 8

Содержание темы: История науки и техники, Что дал нам научно-технический прогресс? Открытия 21 века. Проблемы окружающей среды: глобальное
потепление, природные катаклизмы, загрязнение воды и воздуха.

Основные понятия: die Gesetzmäßigkeit, erforschen, entdecken, erfinden, erarbeiten, begründen, negative Folgen, das Erdbeben, die Überschwemmung, der
Einschlag des Meteoriten, die Naturerscheinungen
Придаточные следствия – Konsekutivsätze, придаточные уступительные - Konzessivsätze

Раздел 4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet? Мир будущего. Какие требования он предъявляет
нам?
Количество часов: 6
Содержание темы: Мир будущего. Какие требования он нам предъявляет? Научно – технический прогресс. Какие проблемы он ставит перед
человечеством? Как лучше выбрать профессию? У кого какие планы на будущее? Новые профессии. Как подготовить необходимые документы для
поступления в профессиональную школу или ВУЗ?

Основные понятия: die Anforderung, das Paradies, der Wasserstoff, die Kräfte einsetzen, fliehen, die Versorgung, das Nahrungsmittel, anregen.
Придаточные предложения с союзом „indem“. Сравнительные придаточные с „je…desto“, „je…umso“
10 класс

Раздел 1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir alles? Was können wir schon? Wiederholung. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем?
Что мы можем? (Повторение).
Количество часов: 10
Содержание темы: Нам уже многое известно о Германии. Берлин обновляется и хорошеет с каждым днем. А что мы знаем о других городах Германии.
Немецкий язык сейчас очень популярен. Почему же многие лингвисты считают, что немецкий язык в беде? Что отличает немцев от представителей
других национальностей? А что мы можем рассказать о своей стране, о родном городе, селе, о наших традициях и обычаях, о языке?
Самый большой парад оркестров – „Love – Parade“
Основные понятия: die Freizeitmüglichkeiten, die Ausbildungmöglichkeiten, faszinieren, begeistert sein, ein eigenes Gesicht haben, eine eigene Lebensweise
haben, verliebt sein in (Akk), erobernPräsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv. Passiv с модальными глаголами

Раздел 2. Schüleraustausch, internationale Projekte. Wollt ihr mitmachen? Обмен учениками. Международные молодежные проекты. Не хотите
участвовать?
Количество часов: 10
Содержание темы: Обмен учениками. Общее и различное в школьных системах Германии и России. Русско-немецкий молодежный форум. Какой вклад
он вносит в сотрудничество школьников разных стран? Международные экологические проекты. Какие цели они преследуют? Учеба и быт школьников,
приехавших по обмену в Германию или Россию. С какими трудностями сталкиваются школьники во время их пребывания в другой стране?

Основные понятия: Freundschaft schließen, der, die Einheimische, beitragen, der Wohlstand, die Verständigung, der Aufenthalt, retten, vermitteln, engagieren, sich
verständigen.
Partizip1, Partizip2 в роли определения.
Перевод предложений с распространенным определением.

Раздел 3. Freundschaft, Liebe… Bringt uns immer nur Glück? Дружба, любовь…Всегда ли они приносят счастье?
Количество часов: 7
Содержание темы: Любовь и дружба. Проблемы в дружеских отношениях. Ответственность за своего партнера во взаимоотношениях полов. Как
описывается любовь в произведениях художественной литературы? Почему возник День всех влюбленных?
Как отмечается День всех влюбленных в разных странах?

Основные понятия: die Band, komponieren, viele Gemeinsamkeiten haben, sich gut verstehen, sich ergänzen, sich kümmern, enttäuscht sein, zerbrechen, sich
küssen, Liebe auf den ersten Blick, zärtlich, umarmen
Распознавание формы Konjuktiv в тексте.
Употребление формы wurde Infinitiv, Konjuktiv модальных глаголов в устной речи.

Раздел 4. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? Искусство.
Количество часов: 7

Содержание темы: История возникновения музыки, танца, живописи, скульптуры, литературы. Современные немецкие музыкальные группы и
исполнители. Великие немецкие и австрийские композиторы. Какие жанры музыки существуют? Что вы знаете об истории развития классической
немецкой, австрийской и русской музыки? Отношение молодежи к классической и современной музыке.

Основные понятия: die bildende Kunst, die Plastik, die Malerei, die Entstehung, erwerben, die Tastinstrumente, die Seiteninstrumente, die Blasinstrumente,
geistlich, weltlich, die Musikrichtung, begeistern, atonale Musik, der Gesang, der Komponist, der Vertreter.
Придаточные предложения.

11 класс

Раздел «Повторение». Beginnen wir mit den Sommererinnerungen. Oder?
Количество часов: 1
Содержание темы: Последние школьные каникулы закончились, что думают обучающиеся об этом, о своих планах на будущее

Основные понятия: die Sommerferien
Прямые и косвенные вопросы

Раздел 1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles? Повседневная жизнь молодежи в Германии и в
России. Из чего она состоит?
Количество часов: 12
Содержание темы: Из чего состоит повседневная жизнь? Это – школа, обязанности по дому, покупки в магазине, забота о братьях и сестрах, родителях, а
так же твое свободное время. Важное место занимают также друзья и одноклассники.

Основные понятия: der Grundkurs, der Leistungskurs, die Klausur, die Zulassung, das Wahlfach, bewerten, das Einkommen, der Lohn, die Aufladekarte fürs
HandyСоюзы „Als, wenn“, „was, dass“, „damit“
Инфинитивный оборот „um…zu+Infinitiv“

Раздел 2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? Искусство театра и кино Как они обогащают нашу жизнь?
Количество часов: 7
Содержание темы: Из истории театра. Театры древней Греции, Рима, средневековый театр Германии. Театр Бертольта Брехта. История кино.
Знаменитые актеры и режиссеры мирового кино. Развитие киноискусства в германии после Второй мировой войны.
Основные понятия: die Aufführung, die Veranstalltung, die Vorstellung, die B#hne, der Spielplan, die Verfilmung, das Theaterstück, das Filmfestspiel
Сложносочиненные предложения – Satzreihe

Раздел 3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen sein Folg? Научно-технический прогресс. Что
он нам несет?
Количество часов: 8
Содержание темы: История науки и техники, Что дал нам научно-технический прогресс? Открытия 21 века. Проблемы окружающей среды: глобальное
потепление, природные катаклизмы, загрязнение воды и воздуха.

Основные понятия: die Gesetzmäßigkeit, erforschen, entdecken, erfinden, erarbeiten, begründen, negative Folgen, das Erdbeben, die Überschwemmung, der
Einschlag des Meteoriten, die Naturerscheinungen
Придаточные следствия – Konsekutivsätze, придаточные уступительные - Konzessivsätze

Раздел 4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet? Мир будущего. Какие требования он предъявляет
нам?
Количество часов: 6
Содержание темы: Мир будущего. Какие требования он нам предъявляет? Научно – технический прогресс. Какие проблемы он ставит перед
человечеством? Как лучше выбрать профессию? У кого какие планы на будущее? Новые профессии. Как подготовить необходимые документы для
поступления в профессиональную школу или ВУЗ?

Основные понятия: die Anforderung, das Paradies, der Wasserstoff, die Kräfte einsetzen, fliehen, die Versorgung, das Nahrungsmittel, anregen.
Придаточные предложения с союзом „indem“. Сравнительные придаточные с „je…desto“, „je…umso“

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
/№
Раздел
учебного курса
Кол-во
часов
Основные виды учебной деятельности обучающихся
10класс
I.
Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir alles? Was können wir schon? Wiederholung.
10
Познавательные
Чтение карты, административного деления Германии, определения названия федеральных земель, их столиц.
Чтение физической карты Германии, нахождение на ней названий географических объектов.
Чтение плана города, обозначение на нём маршрута экскурсии.
Выделение в тексте ключевых слов и выражений.
Краткое обобщение содержания текста.
Выражения своего мнения, поиск в тексте аргументов для его обоснования.
Коммуникативные
Проявление речевой инициативы.
Планирование учебного сотрудничества.
Постановка вопросов.
Умение выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации. Умения слушать и вступать в диалог.
Регулятивные
Целеполагание-определение целей, задач.
Планирование учебной деятельности. Прогнозирование результата. Контроль способа действия и результата.
Коррекция и оценка достигнутого. Волевая саморегуляция: способность к мобилизации сил и энергии, способность к преодолению препятствий.
II.
Schüleraustausch, internationale Projekte. Wollt ihr mitmachen?

10
Познавательные
Написание личного письма с опорой на образец.
Использование ключевых слов в виде опор для порождения монологического высказывания или составления диалога.
Выделение в тексте ключевых слов и выражений.
Краткое обобщение содержания текста.
Выражения своего мнения, поиск в тексте аргументов для его обоснования.
Коммуникативные
Запрос мнения собеседника и реагирование на него. Проявление речевой инициативы.
Планирование учебного сотрудничества.
Постановка вопросов.
Умение выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации.
Умения слушать и вступать в диалог.
Регулятивные
Целеполагание-определение целей, задач.
Планирование учебной деятельности.
Прогнозирование результата. Контроль способа действия и результата.
Коррекция и оценка достигнутого. Волевая саморегуляция: способность к мобилизации сил и энергии, способность к преодолению препятствий.
III.
Freundschaft, Liebe… Bringt uns immer nur Glück?
7
Коммуникативные
Целенаправленный расспрос (в виде интервью).
Высказывание рекомендаций, советов.
Проявление речевой инициативы.
Владение формами речи.
Выражение своего мнения с опорой на текст.
Комментирование рисунков и фотографий.
Комментирование афоризмов.
Познавательные
Употребление в речи пословиц и устойчивых словосочетаний для повышения её образности и экспрессивности.
Формулирование главной мысли текста.
Выделение в тексте ключевых слов и выражений.
Краткое обобщение содержания текста.
Выражения своего мнения, поиск в тексте аргументов для его обоснования.
Регулятивные

Целеполагание - определение целей, задач. Планирование учебной деятельности. Прогнозирование результата. Контроль способа действия и результата.
Коррекция и оценка достигнутого. Волевая саморегуляция: способность к мобилизации сил и энергии, способность к преодолению препятствий.
IV.
Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst?
7
Познавательные
Письменное реферирование прочитанного.
Чтение научно-популярного текста, выделение основных фактов и деталей.
Языковая догадка, о ком идёт речь, на основе контекста.
Аргументированное выражение своего мнения.
Выделение в тексте ключевых слов и выражений.
Краткое обобщение содержания текста.
Выражения своего мнения, поиск в тексте аргументов для его обоснования.
Проявление речевой инициативы.
Коммуникативные
Запрос мнения собеседника и реагирование на него. Проявление речевой инициативы.
Планирование учебного сотрудничества.
Постановка вопросов.
Умение выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации. Умения слушать и вступать в диалог.
Регулятивные
Целеполагание-определение целей, задач. Планирование учебной деятельности. Прогнозирование результата. Контроль способа действия и результата.
Коррекция и оценка достигнутого. Волевая саморегуляция: способность к мобилизации сил и энергии, способность к преодолению препятствий.

11класс
Wiederholung
Beginnen wir mit den Sommererinnerungen. Oder? (Wiederholung)
1
Систематизировать лексику по теме.
Составлять монологическое высказывание с опорой на ключевые слова.
Высказывать свое мнение и реагировать на мнение других.
Писать письмо личного характера с опорой на правила его оформления.
Составлять письменный текст в соответствии с определенной речевой формой (рассказ, рассуждение)

Читать газетные объявления.
I.
Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. Was gibt es da alles?
12
Планировать свое время, составлять план дел на день/ неделю.
Находить в тексте ключевые слова и заносить их в таблицу.
Проводить сравнительный анализ старшей ступени школы в Германии и России.
Участие в обсуждении и дискуссии.
Систематизировать слова на основе общего корня.
Кратко письменно фиксировать услышанную информацию
Формулировать определение понятия.
Догадываться о значении слова по словообразовательным элементам.
Распознавать сокращения и устанавливать аналогию с русским языком.
Составлять диалог с опорой на диалог образец, соблюдая речевой этикет в соответствии с ситуацией общения.
Проводить опрос и обобщать полученные данные.
Участвовать в полилоге: высказывать свое мнение, просьба дать слово, привлекать к общению других собеседников.
Использовать иллюстрации и подписи к ним при ответе на вопросы.
Высказывать убеждения, советы, убеждать с опорой на приводимые аргументы.
Осуществлять самоконтроль/ самооценку на основе анализа своих речевых возможностей.
II.
Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben?
8
Описывать понятие с целью добиться понимания.
Обобщение лексики на основе словообразовательных признаков.
Выражать свое мнение о чем – либо с опорой на ключевые слова.
Краткая фиксация письменной информации из прослушанных текстов.
Составление диалога с опорой на вопросы.
Работать в группе, осуществляя взаимопомощь и обмен информацией.
Рассуждать по теме с использованием схемы «тезис – аргументы – резюме».
Группировать слова по тематическому принципу.
Читать с полным пониманием информации и с пониманием основной информации.
Извлекать информацию из текста, проникая в его смысл.
Находить в русском языке эквиваленты немецким фразеологизмам и пословицам.
Употреблять в речи пословицы и устойчивые словосочетания для повышения ее образности и экспрессивности.
Проводить анализ грамматических явлений немецкого языка с целью определения, какие из них вызывают трудности.
Написание биографии с использованием плана.
Проведение презентаций.

III.
Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? Sind Naturkatastrophen sein Folg?
7
Определение понятия с использованием ассоциограммы.
Обобщение информации, извлеченной из текста.
Обобщение информации и формулирование выводов.
Установление причинно-следственной связи.
Обобщение лексики на основе словообразовательных моделей.
Ведение обсуждения/ дискуссии с проявлением реакции на разные мнения собеседников.
Использование извлеченной из текста информации в монологической речи.
Краткая письменная фиксация услышанной информации.
Формулирование главной мысли текста.
Высказывание своего мнения по проблеме с опорой на таблицы и схемы.
Обобщение информации нескольких текстов, формулирование выводов.
Написание сочинения в форме рассуждения.
IV.
Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet?
6
Высказывание и обоснование своего мнения.
Проведение анализа своих планов, устремлений, мечтаний.
Читать в группах с полным пониманием содержания, обмениваться информацией.
Выдвигать идеи и предлагать решения экологических проблем.
Семантизировать новую лексику с опорой на контекст.
Проводить опрос и обобщать полученную информацию.
Прогнозирование содержания текста по экспозиции.
Запись ключевых слов к пунктам плана во время прослушивания текста.
Составление монологического высказывания с опорой на вопросы.
Пользование новыми информационными технологиями.
Составление автобиографии и резюме по образцу.
Толкование пословиц с помощью ситуации.
Чтение статистики и составление выводов.
Написание рецензии на фильм или спектакль, соблюдая правила построения текстов типа «рассуждение».
Выписывание из текста ключевых слов к пунктам плана.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебники «Немецкий язык» для 10-11 классов
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
Примерная программа среднего образования по иностранному языку.
Программы общеобразовательных учреждений. Бим И. Л., Лытаева М.А. «Немецкий язык. 10-11 классы».
Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» для 10-11 классов (И.Л. Бим, Л.В. Садомова)
Немецко-русские и русско-немецкие словари
- Г.Д.Архипова, Г.С.Завгородняя. ЕГЭ – 2012. - - Немецкий язык. Сдаем без проблем. М., эксмо, 2011
Немецкий язык» для 10-11 классов:
Рабочая тетрадь.
Книги для чтения
*ЕГЭ Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся «Немецкий язык»
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в примерных программах среднего образования по
иностранному языку.
Карты на немецком языке:
географические и политические карты немецкоязычных стран,
географическая карта России.
Лексические плакаты на немецком языке.
Символика родной страны.
Символика немецкоязычных стран
Технические средства обучения и оборудование
Телевизор.
Видеомагнитофон/видеоплеер.
Интерактивная доска.
Магнитофон.
Компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок.
Стенд для размещения творческих работ учащихся.
Перечень образовательных сайтов, используемых в работе:
http://www.deutschlernreise.de (Online-Reisedurch Deutschland)

http://www.lernnetz.net/default.htm
http://ingeb.org/kinderli.html (deutsche KinderliedermitNoten, Text, Melodie)
http://www.audio-lingua.eu/ Lang=de (mehrals 150 Hörtexte)
http://www.eduweb.vic.gov.au/languagesonline/german/german.htm (Online-Übungenfür die Grundschule)
http://www.kinderreimseite.de (Kinderreime und Lieder)
http://www.sowieso.de/zeitung/sommaire.php3. (Online-ZeitungfürJungendliche)
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejvideo.htm
http://www.it-n.ru/
http://www.daf-portal.de
http://www.deutschlanddeutlich.de
http://www.dw-world.de/dw/0,2142,265,00.html
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm
http://www.deutschlernreise.de
http://www.kaleidos.de/alltag/info/menue15_a.htm
http://www.deutschlernreise.de
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе следующих требований Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение.
Диалогическая речь
вести диалог/полилог в ситуациях официального и 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»;
выражать и аргументировать личную точку зрения;
использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;
запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия.
Монологическая речь

формулировать простые 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;
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация.
Аудирование
понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера с четким,
нормативным произношением в рамках изученной тематики;
выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера,
характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной тематики.
Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов.
Чтение
читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять
свое отношение к прочитанному.
Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный
буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах.
Письмо
писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;
письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры.
Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание речи»;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами.

Фонетическая сторона речи
выражать чувства и эмоции с помощью интонации;
четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка.
Лексическая сторона речи
распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и по контексту о значении отдельных слов;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности.
Грамматическая сторона речи
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов предложения.
Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных
словах, совершенствование навыков их распознавания и употребления.
Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом ob.
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv).
Систематизация всех временных форм Passiv.
Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также
форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания.
Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний
типа den Wunsch haben + смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen).
Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения
модальности.
Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании множественного числа существительных.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий,
их степеней сравнения.
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для
обеспечения его целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt)
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; 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;
уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.
Говорение. Монологическая речь
резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;
сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы.
Аудирование
понимать простую техническую информацию;
понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую структуру;
в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все произносится на литературном языке.
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом.
Чтение
читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
писать отзыв на фильм, книгу или пьесу;
делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру в рамках изученной тематики.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев.
Фонетическая сторона речи
произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента.
Лексическая сторона речи
узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного
содержания речи»;
использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы .
Грамматическая сторона речи
-использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени;
- употреблять в речи все формы страдательного залога;
- употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv);
- употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II;

- употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv;
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях.

Элективный курс «Индивидуальный проект»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Элективный курс "Индивидуальный проект" для ступени среднего общего образования является логическим завершением школьной проектной
системы, и одновременно - важнейшим средством для построения индивидуальной образовательной программы учащегося, так как подготовка им
образовательного проекта в определенной степени отражает его выбор содержания образования в зависимости от собственных способностей, интересов и
жизненных планов. Индивидуальные проекты старшеклассников направлены на решение научных, технических, социальных, психологических,
искусствоведческих, культурологических и других проблем и предоставляют возможность расширить представления учащихся о разнообразии спектра
всевозможных направлений применения собственных сил в будущем.
Основные цели элективного курса "Индивидуальный проект":
обеспечение преемственности проектной и исследовательской деятельности учащихся на ступенях основного и среднего общего образования и осознания
ими собственных перспектив дальнейшего профессионального образования;
формирование у учащихся системных представлений о методах и технологиях деятельностей проектирования и исследования, способности различать и
использовать их в решении возникающих проблем;
повышение качества подготовки выпускников к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности;
создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм познавательной деятельности учащихся в ходе подготовки и защиты индивидуальных
проектов, участия и т.п.
Вышеперечисленные цели конкретизируются в задачах курса, которые заключаются в приобретении учащимися способностей:
рефлексировать - видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки;
целеполагать - ставить и удерживать цели, определять задачи;
планировать -составлять план своей деятельности;
моделировать - представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и главное;
проявлять инициативу при поиске способа решения проблемы;
вступать в коммуникацию - взаимодействовать при работе над проектом со сверстниками и взрослыми, обращаться за помощью к специалистам (иногда к
незнакомым);
искать необходимую информацию в различных источниках;
профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки презентации проекта;
к нужному сроку доводить работу до запланированного результата;
выступать с докладом;
содержательно оценивать собственный и чужой индивидуальный проект.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
Индивидуальный проект на заключительном этапе основного общего образования предоставляет учащемуся возможность, пользуясь материалами
самодиагностики, выверить свои жизненные планы, через профессиональные пробы прикоснуться к интересующей его профессии задолго до момента её
получения, глубже осознать правильность своего выбора и в случае необходимости успеть переориентироваться.
Индивидуальный проект учащегося на ступени среднего общего образования является кульминацией его проектной деятельности. В
определенной степени, он подводит итоги всего школьного обучения: единый государственный экзамен в баллах измеряет знания выпускника по
отдельным предметам, а индивидуальный проект демонстрирует уровень сформированности универсальных учебных действий, которыми он овладел,
пройдя все ступени общего образования.
В целях сохранения баланса между подготовкой старшеклассника к ЕГЭ и выполнением им индивидуального проекта, работа над индивидуальным
проектом , в основном, сосредотачивается на периоде его обучения в 10 классе. Защита проекта происходит в первом полугодии 11 класса, что позволяет
выпускнику всё оставшееся время полностью посвятить подготовке к ЕГЭ.
Принципиально новым и значимым фактором по сравнению с предыдущей проектной работой учащегося является возросшая персональная
ответственность за индивидуальный проект, защита которого выводится на процедуру итоговой аттестации.
При этом, лицейское положение об индивидуальном проекте в некоторых случаях предусматривает возможность координации и
кооперации проектной деятельности учащихся в случаях, связанных со сложностью и общественной значимостью поставленных целей и задач, а также
масштабом проектируемых работ, и допускается выполнение Проекта группой учащихся при условии обязательной конкретизации индивидуальной
ответственности каждого члена проектной группы за выполнение определенной части Проекта.
Следующей
особенностью
индивидуального
проекта
на
ступени
среднего
общего
образования
является
обязательное
использование старшеклассником исследовательских методов в его подготовке: исследование обозначенной им проблемы - сбор и анализ информации,
проведение опросов, анкетирования и т.п. Эта работа выражается в наличии информационно-аналитической части проекта.
Важные особенности индивидуального проекта - социальная значимость, практическая ориентированность и творческий подход.
Виды индивидуальных проектов
Информационно-аналитический проект – предполагают сбор, анализ и представление информации по какой-нибудь актуальной социальнозначимой тематике. Целью такого проекта является привлечение общественности к какой-то очень важной проблеме, например, угрозы исчезновения
каких-то культурных или природных объектов и т.п. Продуктом такого вида проекта может стать, например, проблемная статья в СМИ, серия
агитационных плакатов, проблемный видео-ролик или действующий чат в Интернете, организованная акция и т.п.
Однако, как уже отмечено выше, информационно-аналитический раздел может быть основой как отдельного проекта, так и значимой частью любого
из нижеперечисленных видов проектов.
Исследовательский проект – проводится в форме научного исследования, проверяющего предложенную автором гипотезу решения какой-то
научной проблемы. Это и становится целью исследования. При этом, проверка может показать, что гипотеза не подтвердилась. Тогда отрицательный
результат и станет результатом исследования. Такое возможно только в исследовательском проекте. Во всех других видах проектов отрицательный
результат невозможен, т.к. обязательным условием его подготовки является точное соотнесение результата со всеми характеристиками,
сформулированными в замысле. Таким образом, продуктом исследовательского проекта может стать исследовательская работа, научная статья, научноисследовательский доклад.

Прикладной (конструкторский) проект – предполагает в качестве основной цели конструирование определенного практико-ориентированного
продукта, который может использоваться как самим автором проекта, так и сообществом людей, для которых выполнялся этот проект: детский сад,
школа, жители города, люди с особыми потребностями и т.д.
Творческий проект – предполагает использование автором арт-технологий в области искусства: литературы, музыки, живописи, графики, кино и
т.д. Подготовка такого продукта, как правило, требует от его автора самых больших усилий, часто связанных с необходимостью организовывать работу
других людей: спектакль, вернисаж, шоу, сборник переведённых с другого языка стихов и т.п.
Социальный проект - направлен на решение какой-то важной животрепещущей проблемы в ближайшем окружении. Примерами такого вида
проекта может служить реализованный для учащихся начальной школы лицея оформительский проект "Сказочный город" или организация волонтерской
группы для решения проблемы ребят, имеющих трудности в освоении учебного содержания математики.
Однако следует отметить, что деление проектов на виды носит условный характер. Как правило, в практике проектной деятельности учащихся
наблюдаются смешанные виды проектов.
Несмотря на всё возрастающую персональную ответственность, сугубо индивидуальный график проектной работы учащегося, он не остается один
на один со своим проектом, а работает в тесной связке с учителем, которого самостоятельно выбирает в качестве педагога, осуществляющего тьюторское
сопровождение Проекта. Нередко выпускник пользуется консультативной помощью сразу нескольких педагогов, поскольку многие проекты носят
межпредметный характер.
Чрезвычайно важна в этих условиях и поддержка родителей. Это, в свою очередь, предполагает специальную работу классного руководителя по
организационно-педагогическому сопровождению проектной деятельности учеников класса.
В случаях, связанных с исключительной профессиональной компетентностью по отношению к исследуемой учащимся проблеме, лицейское
Положение предусматривает возможность наделения полномочиями педагога, осуществляющего тьюторское сопровождение, сотрудника другой
организации, в том числе - любого члена семьи учащегося.
Кроме того, в течение всего курса для обсуждения индивидуального проекта учащийся несколько раз встречается с лицейской аттестационной
комиссией, состав которой формируется из компетентных педагогов, принимающих в этом случае на себя роль экспертов:
для защиты и корректировки проектной заявки, где представляется авторский замысел проекта, тема, цель, задачи и план его реализации;
для представления информационно-аналитической части проекта (обзор литературы по теме проекта);
для предзащиты и защиты проекта.
Таким образом, промежуточная аттестация в ходе осуществлении проекта имеет не только контролирующие функции, но и функции действенной
помощи учащемуся в достижении запланированного результата.
Окончательная защита индивидуального проекта проходит в форме итогового образовательного события - проектной конференции, - на которую
приглашаются учащиеся 10 классов, готовящиеся к созданию проекта, а также - представители общественности, учителя и родители. При этом, все
участники проектной конференции наделены правом участвовать в дискуссии, высказывая свои оценочные суждения по поводу проектов. Однако,
исключительное право давать заключительную оценку проектам, а также рекомендовать их для участия в различных творческих конкурсах, научнопрактических конференциях и национальных образовательных программах имеют только члены аттестационной комиссии.
МЕСТО ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ" В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный план АНОО «Школа «Интеллект» для ступени среднего общего образования предусматривает на элективный курс "Индивидуальный проект" 68
часов на два учебных года: 50 часов в 10 и 18 часов 11 классах.
Деятельностное освоение данного элективного курса учащимися запланировано на три полугодия, при этом практико-ориентированный модуль 11
класса проходит в интенсивном режиме за три учебных месяца первого полугодия.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
Регулятивные универсальные учебные действия
В результате выполнения индивидуального проекта выпускник научится:
самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в проектной деятельности и жизненных ситуациях;
оценивать и сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;
организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
определять несколько путей достижения поставленной цели.
Выпускник получит возможность научиться:
выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали;
задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;
сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий;
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые задачи;
искать и находить обобщенные способы решения задач;
приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого.
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;
выстраивать индивидуальную траекторию проектной деятельности, учитывая ресурсные ограничения;
менять и удерживать разные позиции в проектной деятельности: ставить проблему и работать над ее решением; быть автором проектной идеи и ее
исполнителем; осуществлять контроль и оценку хода реализации проекта и его результата; оценивать результат другого и подвергаться внешней оценке
результата собственной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри лицея, так и за его пределами);

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком,
исполнителем, презентующим и т.д.);
развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;
распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;
координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания реального и виртуального).
Выпускник получит возможность научиться:
согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;
представлять публично результаты индивидуальной и/или групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;
подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;
точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации,
избегая при этом личностных оценочных суждений.
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ"
Элективный курс рассчитан на 68 часов и состоит из трех последовательных модулей:
МОДУЛЬ I. Основы проектной деятельности - 16 часов
Раздел 1. Проектирование как деятельность
Освоение понятия "проектирование" посредством моделирования проектного способа деятельности (выделение сущностных характеристик).
Наличие подробных представлений о конечном продукте проектной деятельности и этапах его создания (замысел) - главное условие проектирования.
Проектирование - деятельность, предназначенная для создания уникального, никогда не существовавшего ранее результата.
Проект - работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного
результата. Проект может включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся,
но только как способов достижения результата проекта. Индивидуальный проект учащегося - это, прежде всего, его практическая деятельность, в
процессе которой он самостоятельно исследует важную для него (и других людей) проблему и пытается найти пути ее решения: разрабатывает замысел
(идею) решения,
определяет цели и задачи своего проекта, планирует и реализует проектные действия, направленные на создание
конкретного продукта. Этот продукт и является мерилом успешности любого проекта. Он может быть представлен в виде реального объекта (модель,
макет, карта, схема, прототип установки, инженерная конструкция, прибор, новые материалы и т.п.), интеллектуального или творческого результата
(статья, исследовательская работа, доклад, сборник стихов, литературный перевод произведения с иностранного на русский, моно-спектакль и т.п.)
Раздел 2. Исследование как деятельность
Содержательное обобщение понятия и методов исследовательской деятельности, наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение
ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.
Исследование - деятельность по открытию нового знания в науке. Как правило, открытие в науке делает ученый, проведя экспериментальную
проверку своего научного предположения (гипотезы) решения какой-то нераскрытой загадки бытия - научной проблемы.
Исследовательский проект - работа, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом. Если
научное исследование направлено на выяснение истины, на получение нового знания, то учебное исследование имеет целью приобретение учащимися
навыка исследовательской деятельности, освоение исследовательского типа мышления. []

Исследуя какую-то научную проблему, ученик, как настоящий ученый, выдвигает собственную гипотезу и проводит её экспериментальную
проверку, делая при этом, пусть небольшое по своему масштабу и научному значению, но - открытие нового знания. При этом, проверка может дать
отрицательный результат, и он будет засчитан, как результат исследования. Рассмотрение случаев, когда исследование является частью проекта.
Сравнительный анализ способов проектной и исследовательской деятельностей: в чем сходства сходство, и каковы различия?
Раздел 3. Ресурсное обеспечение проекта
Временной ресурс. Финансовый ресурс. Информационно-познавательный ресурс. Творческий ресурс.
Раздел 4.
Раздел 5. Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности: подготовка - опыт - демонстрация
Подготовка: Анализ проблемы. Формулирование замысла. Выбор темы. Определение цели. Конкретизация задач. Планирование действий.
Опыт: Проба осуществления замысла, первичная реализация проекта.
Демонстрация: Окончательная реализация проекта. Публичный отчет о связи замысленного и реализованного - предварительная оценка. Доводка
проекта. Окончательная оценка проекта.
На основе разбора примеров успешных проектов и исследований проведение содержательного обобщения этапов учебно-исследовательской и
проектной деятельности:
Анализ проблемы и формулирование замысла с ориентацией на получение конкретного результата - продукта.
Выбор темы и определение цели проекта с предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и
конкретизации.
Конкретизация задач, планирование действий по их выполнению во времени с конкретизацией результатов отдельных действий (операций),
обеспечивающих достижение общего результата проекта.
Выполнение действий и их одновременным мониторингом и коррекцией.
Получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией проектирования и анализ новой ситуации.
Раздел 5. Критерии экспертной оценки проектной деятельности
Технология SMART: Specific - конкретность, определенность целей и задач; Measurable - измеримость результата; Achievable - достижимость целей
Relevant - соответствие контексту (связь с профилем и/или предполагаемой профессией, индивидуальные увлечения, избирательный интерес); Timed привязанность к конкретному времени.
Новизна тематики. Актуальность проблемы. Творческий подход в её решении. Социальное значение результата.
Участие в итоговой проектной конференции 11 классов.
Защита проектной заявки.
МОДУЛЬ II.
Практическая реализация проекта: подготовка информационно-аналитической части - 17 часов
Создание текста введения по итогам защиты проектной заявки.
Написание информационно-аналитической (реферативной) части проекта. Теоретическое исследование проблемы. Отбор и анализ информации по
заданной теме из различных источников, в том числе представление различных точек зрения по этому вопросу, приведение статических данных,
интересных фактов. Формулирование рабочего определения ключевых понятий.
Проба осуществления замысла, первичная реализация практической части проекта.
МОДУЛЬ III. Способы выполнения практической части индивидуального проекта - 34 часа

Система консультаций в ходе подготовки итогового продукта. Реализация запланированных действий: проведение опросов; анкетирование;
экспериментирование; учебные экспедиции; систематизация и анализ полученных результатов; изготовление моделей, макетов; организация акций;
подготовка и проведение спроектированных событий и т.п.
Обсуждение с педагогом, осуществляющим тьюторское сопровождение проекта, способов оформления конечных результатов и итогового
продукта. Подведение общих итогов; оформление результатов. Предзащита. Корректировка проектов.
Образовательное событие как форма итоговой аттестации публичное представление проектов. Выводы, выдвижение новых проблем для
исследования.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
№№
Наименование модуля,
Коли-чество
Содержание учебно-проектной
Контрольно- оценочная деятельность
модураздела
часов
деятельности учащихся
ля,
раздела
Освоение понятия "проектирование"
1
Основы проектной
16
посредством моделирования
деятельности
в т.ч.:
проектного способа деятельности
1.1.
Проектирование как
4
Формирующая оценка в ходе
(выделение сущностных
деятельность
моделирования
характеристик). Наличие подробных
представлений о конечном продукте
деятельности и этапов его
достижения - главное условие
проектирования.
1.2.
Исследование как деятельность
4
Содержательное обобщение понятия
Формирующая оценка в ходе
и
методов
исследовательской
моделирования
деятельности, наличие
основных
этапов, характерных для исследования
в
научной
сфере:
постановка
проблемы,
изучение
теории,
посвященной данной проблематике,
подбор методик исследования и
практическое овладение ими, сбор
собственного материала, его анализ и
обобщение, научный комментарий,
собственные выводы.
Общие и
специфические черты проектирования

1.3.

Ресурсное обеспечение проекта

2

1.4.

Этапы организации учебноисследовательской и проектной
деятельности: подготовка - опыт
- демонстрация

3

1.5.

Экспертная оценка результатов
проектной деятельности

3

2.

Реализация проектного
замысла - подготовка
информационноаналитической части.

17
в т.ч.:

8

и исследования
Временной ресурс. Финансовый
ресурс. Информационнопознавательный ресурс. Творческий
ресурс.
Содержательное обобщение этапов
учебно-исследовательской и проектной
деятельности: на основе разбора
примеров успешных проектов и
исследований.
Анализ проблемы. Формулирование
замысла. Выбор темы. Определение
цели. Конкретизация задач.
Планирование действий.
Опыт применения технологии SMART:
Specific - конкретность,
определенность целей и задач;
Measurable - измеримость результата;
Achievable - достижимость целей
Relevant - соответствие контексту
(связь с профилем и/или
предполагаемой профессией,
индивидуальные увлечения,
избирательный интерес); Timed привязанность к конкретному времени.
А также:
Новизна тематики. Актуальность
проблемы. Творческий подход в её
решении. Социальное значение
проекта.
Консультативные встречи с педагогом,
осуществляющим
тьюторское
сопровождение
проекта: Создание
текста введения по итогам защиты
проектной заявки.
Теоретическое
исследование

Участие в итоговой проектной
конференции 11 классов: оценочные
суждения

Промежуточная аттестация -защита
проектной заявки.

Поэлементное формирующее оценивание
проектных действий учащегося

4
5

3.

Способы реализации
практической части
индивидуального проекта.
Создание продукта.

34
в т.ч.:
24

6
4

ВСЕГО ЧАСОВ

проблемы.
Отбор
и
анализ
информации.
Формулирование
рабочего
определения
ключевых
понятий.
Создание текста первой части проекта.
Проба осуществления замысла,
первичная реализация практической
части проекта.
Обсуждение способов оформления
конечных результатов и итогового
продукта.
Проведение опросов, анкет,
экспериментов.
Систематизация и анализ полученных
результатов. Изготовление моделей,
макетов и т.п.
Организация акций; подготовка и
проведение спроектированных
мероприятий и т.п.
Подведение общих итогов; оформление
результатов. Корректировка проектов.
Образовательное событие как форма
итоговой аттестации - публичное
представление проектов. Выводы,
выдвижение новых проблем для
исследования.

Промежуточная аттестация - защита
информационно-аналитической части
проекта

Промежуточная аттестация - предзащита.
Итоговая аттестация - защита проекта
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Программы курсов внеурочной деятельности
Курс «Основы экологической культуры»
Пояснительная записка
Министерство образования и науки Российской Федерации перед педагогами ставит важную задачу перехода к «новой школе», школе, которая может
подготовить выпускников способных решать проблемы самоопределения, обладающих экологическим мышлением.
Следовательно, основная цель курса « Основы экологической культуры»– формировать личность, обладающей экологическим сознанием, на основании
которого развивается экологическое мышление и мировоззрение, реализуется в виде совокупности конкретных действий и поступков обучающихся,
связанных с воздействием на природное окружение.

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.
Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей
учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы основ экологической культуры на ступени среднего общего образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования;
СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Цели курса:
- воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности
- сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности в здоровом образе жизни
- формирование нравственно-здоровой, духовно богатой личности школьника
Задачи:
Воспитывать экологическую ответственность, как основную черту личности на основе системных знаний об экологических проблемах современности и
возможности устойчивого развития современной цивилизации; ответственность за сохранение существующих школьных традиций; политическую
культуру, чувство ответственности за будущее своей страны.
Формировать валеологическую культуру школьников; потребность в самообразовании в условиях развития науки, культуры и техники; эстетические
вкусы и идеалы, инициативность, творческое отношение к окружающему миру.
Повышать уровень физической подготовки учащихся.
Ориентировать школьников на «постоянный труд души».
Общая характеристика курса
Создание программы курса по экологическому воспитанию, работа по ее реализации – это некоторый посильный вклад в решение экологических
проблем, стоящих перед обществом. Экологическое образование и воспитание учащихся - это не дань моде, а веление времени, продиктованное самой
жизнью: для того, чтобы выжить и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему поколению необходимо овладеть экологическими
ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. Экологическое образование подрастающего поколения
становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтоб не делать экологических
ошибок, не создавать ситуаций опасных для здоровья и жизни ,современный человек должен обладать элементарными экологическими знаниями и новым
типом экологического мышления. И в этом важная роль отводится общеобразовательной школе, которая вооружая детей современными знаниями и
жизненным опытом, по существу работает на будущее. Центральное место в воспитательной системе занимает формирование у учащихся экологической
культуры, которая складывается из ответственного отношения:

– к природе (экология природы),
– к себе как составной части природы (экология здоровья),
– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души).
Программа курса основ экологической культуры - это комплексная программа формирования представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Ценностные ориентиры
Программа курса формирования основ экологической культуры – включает такие ценности, как:
- жизнь во всех её проявлениях;
- экологическая безопасность;
- экологическая грамотность;
- физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье;
- экологическая культура;
- экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
- ресурсосбережение;
- экологическая этика;
- экологическая ответственность;
- социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды;
- устойчивое развитие общества в гармонии с природой.
Место учебного курса
Программа учебного курса« Основы экологической культуры» составляет 68 часов за два года обучения. В 10-м классе 34 учебных часа, 1 час в неделю,
34 учебные недели. В 11-м классе 34 учебных часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели.
Личностные, метапредметные, предметные результаты
Личностными результатами обучения экологии в основной школе являются:
1) сформированность экологического мышления, понимание обусловленности современного изменения природы в результате человеческой деятельности
нарушением экологических законов устойчивого сосуществования, понимание путей преодоления экологического кризиса;

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, бережного отношения к природе;
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности в области охраны природы;
4) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
5) 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, в том числе в природоохранной деятельности;
6) сформированность нравственного экологического сознания, ответственное отношение к природе, осознание личной ответственности в деле сохранения
природы.
Метапредметными результатами обучения экологии в основной школе являются:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях, в том числе
в природоохранной деятельности;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной экологической деятельности, навыками разрешения локальных проблем;
способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение самостоятельно ставить вопросы, оценивать и принимать решения, делать выводы и заключения, определяющие стратегию поведения, с учетом
гражданских, нравственных и природоохранных ценностей.
Предметными результатами обучения экологии в основной школе являются:
1) сформированность понимания общих экологических законов, особенностей влияния человеческой деятельности на состояние природной и социальной
среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
2) сформированность представлений об экологической культуре как одном из условий достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, об экологических связях в системе «человек—общество—природа»;

3) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
4) владение базовыми экологическими понятиями, владение способностями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в
окружающей среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Программа курса формирования основ экологической культуры на ступени среднего общего образования, предусматривает достижение
следующих результатов:
Выпускник научится:
Находить причины экологических проблем и способы выхода из них.
Активно относиться к защите прав людей на качество среды обитания, приобретать самостоятельные инициативы.
Осознавать значимость физического состояния для будущего, для развития нравственных качеств, для профессионального самоопределения.
Сохранять положительную динамику состояния здоровья учащихся, снижать рост заболеваемости, утомляемости учащихся.
Противостоять вредным привычкам.
Повышать интерес к спортивным мероприятиям, спорту.
Выпускник получит возможность научиться:
Осознавать роль знаний в жизни человека, видеть личные учебные перспективы, уметь совершенствовать и применять свои знания.
Осознавать необходимости изучения, сохранять и преумножать историко-культурное, духовное наследия Родины, сохранять верность гражданскому
долгу.
Стремиться к гуманистической направленности развития личности, понимать ценность человеческой жизни, уважать человеческое достоинство,
развивать способность к состраданию, доброжелательность.
Осознавать необходимость познания прекрасного в окружающей действительности.
Осознавать роль человека в преобразовании окружающего мира.
Содержание программы
10-11 классы
Введение (2 час).
Вводная лекция «Здоровье и факторы риска болезни».
Анкетирование «Отношение к здоровью и к здоровому образу жизни: методика измерения».
Здоровье и наследственность (5 часов).

Лекция «Место человека в системе животных».
Семинары:
«Стресс – наследственная реакция адаптации»;
«Носители наследственности»;
Наследственные болезни»;
Диагностика и лечение, предупреждение наследственных болезней»
Среда жизнедеятельности человека (6 часов)
Лекция «Природная среда – источник инфекционных заболеваний».
Семинары:
«Космос и здоровье»;
«Совы» и «жаворонки», или природа биологических ритмов. Погода и самочувствие»;
«Поселение как среда жизни. Среда жилого поселения».
Практические работы:
Пищевые отравления. Предупреждение и первая помощь»;
Ознакомление с фитонцидными растениями и выявление возможности их использования в интерьере».
Природная среда теряет свои экологические свойства (10 часов).
Лекции и семинары:
«Загрязнение атмосферы и гидросферы»;
«Опасность химического отравления. Организм защищается от загрязнений»;
«Ионизирующие излучение. Радиация и здоровье»;
«Влияние шумов на здоровье»;
«Очистка воды из природных источников».
Здоровый образ жизни (11 часов).
Лекции:
«СПИД – коварная болезнь».
Семинары:
«Культура питания»;
«Алкоголизм – болезнь химической зависимости»;
«Табакокурение»;
«Наркотики, зависимость и последствия»;
«Как сказать наркотикам: «Нет!».
Практические занятия:

«Определение обеспеченности организма человека витаминами и микроэлементами»;
«Изучение устойчивости витамина С»;
Конференция «Всемирный день здоровья».
Заключительное занятие. Повторное анкетирование «Отношение к здоровью и к здоровому образу жизни: методика измерения».
Экология природы - 10 часов
Лекции:
Защитные функции магнитного поля
Экологические проекты:
Экологический паспорт микрорайона.
Фотоконкурс «Моя малая Родина»
Составление экологических правил для жителей села
Природоохранительные акции:
«Пернатые друзья», «Кормушка», «Чистое село», «Школьный двор», «Посади дерево».
Практические занятия:
Окружающая среда и ее составляющие
Защитные функции озонового экрана Земли
Качества окружающей среды
Экология здоровья – 14 часов
Лекции и семинары:
Культура здоровья. Общественное здоровье. Питание и образ жизни. Экологически чистые продукты питания.
Беседы:
«Здоровье нации. Как его сохранить?»
Практические занятия:
Дневник здоровья
Возраст и здоровье
Здоровье населения в России, Кузбассе
Влияние внешней среды, природно-климатических условий, наследственности, уровня здравоохранения, образа жизни на индивидуальное здоровье
Культура здоровья
Народная медицина и здоровье
Загрязнение продуктов питания

Экология души – 10 часов
Беседы:
«Защита Родины – долг каждого»
«Обязанности и ответственность»
«Доброта и гуманность сегодня»
«Что такое красота в моде, в жизни, в искусстве?»
«Моя профессия. Какой ей быть?»
«В мире красоты и искусства»
Тематические занятия:
«Выпускники школы – защитники Отечества»
«Учителями славится Россия»
Акции:
«Помоги ветерану»
Акция доброты и милосердия

Тематическое планирование с основными видами учебной деятельности

10 класс
№ урока

Тема

1-2

Введение
Здоровье и факторы риска болезни

3

Здоровье и наследственность
Место человека в системе
животных

4

Стресс – наследственная реакция
адаптации

Количество
часов
2

Основные виды деятельности

5

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

5

Носители наследственности

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

6

Наследственные болезни

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

7

Диагностика, лечение и
предупреждение наследственных
болезней

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

8

Среда жизнедеятельности
человека
Природная среда – источник
инфекционных заболеваний

9

Космос и здоровье

Умение определять понятие, строить логическое рассуждение,
умозаключения, делать выводы.
Формирование основ гражданской идентичности личности

10

«Совы» и «жаворонки», или
природа биологических ритмов

Умение определять понятие, строить логическое рассуждение,
умозаключения, делать выводы.
Формирование основ гражданской идентичности личности

11

Поселения как среда жизни. Среда
жилого помещения

Умение определять понятие, строить логическое рассуждение,
умозаключения, делать выводы.
Формирование основ гражданской идентичности личности

12

Пищевые отравления.
Предупреждение и первая помощь

Умение определять понятие, строить логическое рассуждение,
умозаключения, делать выводы.
Формирование основ гражданской идентичности личности

13

Ознакомление с фитонцидными
растениями и выявление
возможности их использования в
интерьере

Умение определять понятие, строить логическое рассуждение,
умозаключения, делать выводы.
Формирование основ гражданской идентичности личности

6

Умение определять понятие, строить логическое рассуждение,
умозаключения, делать выводы.
Формирование основ гражданской идентичности личности

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

14-15

Природная среда теряет свои
свойства
Загрязнение атмосферы и
гидросферы

16-17

Опасность химического
отравления. Организм защищается
от загрязнений.

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

18-19

Ионизирующие излучение.
Радиация и здоровье.

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

20-21

Влияние шумов на здоровье

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

22-23

Очистка воды из природных
источников

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

24

Здоровый образ жизни
СПИД – коварная болезнь

25

Культура питания

Поиск и выделение информации; установление причинноследственных связей; моделирование.

26

Алкоголизм – болезнь химической
зависимости

Поиск и выделение информации; установление причинноследственных связей; моделирование.

27-28

Табакокурение

Поиск и выделение информации; установление причинноследственных связей; моделирование.

29

Наркотики, зависимость и
последствия

Поиск и выделение информации; установление причинноследственных связей; моделирование.

30

Как сказать наркотикам: «Нет!»

Поиск и выделение информации; установление причинноследственных связей; моделирование.

5

11

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

31

Определение обеспеченности
организма человека витаминами и
микроэлементами

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации

32

Изучение устойчивости витамина
С

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации

33

Всемирный день здоровья

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации

34

Заключительное занятие.

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации

11 класс
№ урока

Тема

1

Экология природы
Окружающая среда и ее
составляющие
Защитные функции магнитного
поля
Защитные функции озонового
экрана Земли
Качества окружающей среды

2
3
4
5-6
7

Экологический паспорт
микрорайона.
Фотоконкурс «Моя малая Родина»

Количество
часов
10

Основные виды деятельности
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно
Умение определять понятие, строить логическое рассуждение,
умозаключения, делать выводы.
Формирование основ гражданской идентичности личности
Умение определять понятие, строить логическое рассуждение,
умозаключения, делать выводы.

8

Составление экологических
правил для жителей села

9

Экология здоровья
Культура здоровья.

10

Дневник здоровья

Представления об основных компонентах культуры здоровья и
экологической культуры; о влиянии позитивных и негативных
эмоций на здоровье; о негативных факторах риска здоровью.

11

Дневник здоровья

Представления об основных компонентах культуры здоровья и
экологической культуры; о влиянии позитивных и негативных
эмоций на здоровье; о негативных факторах риска здоровью.

12

Возраст и здоровье

Представления об основных компонентах культуры здоровья и
экологической культуры; о влиянии позитивных и негативных
эмоций на здоровье; о негативных факторах риска здоровью.

13

Здоровье нации. Как его
сохранить?

Представления об основных компонентах культуры здоровья и
экологической культуры; о влиянии позитивных и негативных
эмоций на здоровье; о негативных факторах риска здоровью.

14

Здоровье населения в России,
Кузбассе

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

15

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

16

Влияние внешней среды,
природно-климатических условий,
наследственности, уровня
здравоохранения, образа жизни на
индивидуальное здоровье
Общественное здоровье

17

Культура здоровья

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

14

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

18

Народная медицина и здоровье

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно

19

Питание и образ жизни.

20

Экологически чистые продукты
питания

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно
Поиск и выделение информации; установление причинноследственных связей; моделирование.

21

Загрязнение продуктов питания

22

Загрязнение продуктов питания

23

Достаточно ли родиться, чтобы
стать человеком?

24

Экология души

25

Защита Родины – долг каждого

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации

26

Обязанности и ответственность

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации

27

Доброта и гуманность сегодня

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации

28
29

Доброта и гуманность сегодня
Моя профессия. Какой ей быть?

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации

30

В мире красоты и искусства

Поиск и выделение информации; установление причинноследственных связей; моделирование.

31

Выпускники школы – защитники
Отечества

Поиск и выделение информации; установление причинноследственных связей; моделирование.

Поиск и выделение информации; установление причинноследственных связей; моделирование.
Поиск и выделение информации; установление причинноследственных связей; моделирование.
Представления об основных компонентах культуры здоровья и
экологической культуры; о влиянии позитивных и негативных
эмоций на здоровье; о негативных факторах риска здоровью.
10

Поиск и выделение информации; установление причинноследственных связей; моделирование.

32

Акция «Помоги ветерану»

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации

33

Учителями славится Россия

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации

34

Акция доброты и милосердия

Поиск и выделение информации; установление причинноследственных связей; моделирование.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
Гридаева Л.В.Основы экологической культуры: человек и его здоровье: методическое пособие/ Л.В. Гридаева, В.С. Гридаева, Н.Ф Михеева. –
Кемерово:Кузбассвузиздат, 2006,
Захлебный А.Н. и др. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: Примерная программа. - М.: Образование и
экология (в редакционной подготовке).
Дзятковская Е.Н., Захлебный А.Н. Экологическое образование в условиях реализации ФГОС в вопросах и ответах: Книга для школьного администратора,
учителя, психолога. -М.: Образование и экология (в редакционной подготовке).
Дидактическое пособие с хрестоматией для самообразования педагогов. - М: Образование и экология. 2010. - 140 с.
Дзятковская Е.Н. Проектируем содержание внеурочной деятельности по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:
Методическое пособие- М.: Образование и экология. 2012, - 72 с.
Дзятковская Е.Н. Невнимательный и утомляемый ребенок: секреты успешной учебы : Книга для педагогов и родителей. Изд-ние - М.: Образование и
экология. 20II, — 32 с.
Дзятковская Е.Н. Экологическая безопасность в школе и дома : Книга для педагогов и родителей. Изд-ние второе, перераб. - М.: Образование и экология,
2012. - 40 с.
Теория и практика современного экологического образования в школе У Сост. А.Н. Захлебный: Хрестоматия, часть 1. - М.: Образование и экология, 2012.
- 160 с.
Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы1 : Комплект научно-методического журнала 2000 - 2012 годы. - М.: Образование и экология.
Интернет-ресурсы
1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России.
2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF).

3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные ресурсы образования» / Самкова В.А. Открывая мир. Практические задания
для учащихся.
4. http://www.forest.ru — интернет-портал Forest.ru — всё о российских лесах.
5. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического
музея МГУ.
6. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы России.
Методическое обеспечение программы дополнительного
образования детей:
обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т. д.);
рекомендаций по проведению лабораторных и практических работ, по постановке экспериментов или опытов и т. д.;
дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т. д.
Планируемые результаты основ курса экологической культуры
Предметными результатами обучения экологии в основной школе являются:
1) сформированность понимания общих экологических законов, особенностей влияния человеческой деятельности на состояние природной и социальной
среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
2) сформированность представлений об экологической культуре как одном из условий достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, об экологических связях в системе «человек—общество—природа»;
3) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
4) владение базовыми экологическими понятиями, владение способностями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в
окружающей среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
Программа курса формирования основ экологической культуры на ступени среднего общего образования, предусматривает достижение
следующих результатов:
Выпускник научится:
Находить причины экологических проблем и способы выхода из них.
Активно относиться к защите прав людей на качество среды обитания, приобретать самостоятельные инициативы.
Осознавать значимость физического состояния для будущего, для развития нравственных качеств, для профессионального самоопределения.

Сохранять положительную динамику состояния здоровья учащихся, снижать рост заболеваемости, утомляемости учащихся.
Противостоять вредным привычкам.
Повышать интерес к спортивным мероприятиям, спорту.
Выпускник получит возможность научиться:
Осознавать роль знаний в жизни человека, видеть личные учебные перспективы, уметь совершенствовать и применять свои знания.
Осознавать необходимости изучения, сохранять и преумножать историко-культурное, духовное наследия Родины, сохранять верность гражданскому
долгу.
Стремиться к гуманистической направленности развития личности, понимать ценность человеческой жизни, уважать человеческое достоинство,
развивать способность к состраданию, доброжелательность.
Осознавать необходимость познания прекрасного в окружающей действительности.
Осознавать роль человека в преобразовании окружающего мира.

Курс «Практикум решения задач»
Пояснительная записка
Программа внеурочного курса по математике «Практикум решения задач» разработана в соответствии с требованиями:
Федерального государственного образовательного стандарта;
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
Программы основного образования среднего общего образования;
Программы АНОО «Школа «Интеллект» среднего общего образования;
СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Главная цель изучения курса - формирование всесторонне образованной личности, умеющей ставить цели, организовывать свою деятельность,
оценивать результаты своего труда, применять математические знания в жизни.
Содержание построено таким образом, что изучение всех последующих тем обеспечивается знаниями по ранее изученным темам базовых курсов.
Предполагаемая методика изучения и структура программы позволяют наиболее эффективно организовать учебный процесс, в том числе и обобщающее
повторение учебного материала. В процессе занятий вводятся новые методы решения, но вместе с тем повторяются, углубляются и закрепляются знания,
полученные ранее, развиваются умения применять эти знания на практике в процессе самостоятельной работы.
Программа содержит все необходимые разделы и соответствует современным требованиям, предъявляемым к программам внеурочной деятельности.
Изучение данной программы позволит учащимся лучше ориентироваться в различных ситуациях. Данный курс рассчитан на освоение некоторых
тем по математике на углубленном уровне, причем содержание задач носит практический характер и связан с применением математики в различных
сферах нашей жизни.
Общая характеристика курса
Содержание курса построено таким образом, чтобы наряду с поддержкой базового курса математики средней общей школы повторить материал
основной школы, а также рассмотреть решение задач повышенного уровня сложности, включенных в сборники контрольно-измерительных материалов и
не нашедших отражение в учебниках. Курс ориентирован на удовлетворение любознательности старшеклассников, развивает умения и навыки решения
задач, необходимые для продолжения образования, повышает математическую культуру, способствует развитию творческого потенциала личности.
Цели курса:
формирование всесторонне образованной и инициативной личности;

обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою деятельность, оценить результаты своего труда;
формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих способностей, познавательных мотивов деятельности;
обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии собственных действий, самоконтроля результатов своего труда.
Задачи курса:
создание условий для реализации математических и коммуникативных способностей подростков в совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми;
формирование у подростков навыков применения математических знаний для решения различных жизненных задач;
расширение представления подростков о школе, как о месте реализации собственных замыслов и проектов;
развитие математической культуры школьников при активном применении математической речи и доказательной риторики.
создать условия для усвоения обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач;
создать условия для развития умений самостоятельно анализировать и решать задачи по образцу и в незнакомой ситуации;
создать условия для формирования и развития у старшеклассников аналитического и логического мышления при проектировании решения задачи;
продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через исследовательскую деятельность при решении нестандартных задач;
создать условия для развития коммуникативных и общеучебных навыков работы в группе, самостоятельной работы, умений вести дискуссию,
аргументировать ответы и т.д.
Место курса в учебном плане
Учебный курс по математике «Практикум решения задач» рассчитан на 68 часов за два года обучения в 10-11 классах. 34 часа в 10-м классе, 1час в
неделю, 34 учебные недели. В 11-м классе 34 часа в год, 1час в неделю, 34 учебные недели.
Планируемые результаты курса
Личностные:
1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений;
2) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
3) развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также для последующего обучения в высшей школе;
4) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми и младшими в образовательной,
общественно – полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности.
Метапредметные: освоение способов деятельности
познавательные:
1) овладение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;

2) самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;
3) творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное решение.
Коммуникативные:
1) умение развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
2) адекватное восприятие языка средств массовой информации;
3) владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута);
4) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять роли и
функции участников, общие способы работы;
5) использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создание базы данных,
презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Регулятивные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
2) понимание ценности образования как средства развития культуры личности;
3) объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
4) умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности;
5) конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт индивидуальности партнёров по деятельности;
6) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия;
7) осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Предметные.
Выпускник научится:
1) развивать представления о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развивать умения работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать
свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;
3) решать сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию; составлять план решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация
вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; решение логических задач;
3) развивать представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладевать навыками устных, письменных,
инструментальных вычислений;
4) овладевать символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений,
неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата
алгебры, интерпретировать полученный результат;
5) владеть основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; сформировывать умения распознавать
на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;

6) развивать умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
Выпускник получит возможность научиться:
1) формировать понятийный аппарата по основным курсам математики; формулировать основные теоремы, формулы и умения их применять; находить
нестандартные способы решения задач;
2) формировать умения моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат;
3) осваивать математику на углубленном уровне, необходимом для применения математики в профессиональной деятельности и на творческом уровне.
Содержание программы курса. Формы организации и виды деятельности.
I раздел. История математики.
Математика ХХ века: основные достижения. Осознание роли математики в развитии России и мира.
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная).
Поиск нужной информации в источниках различного типа.
Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике
как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов.
Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная деятельности.
II раздел. Логика и смекалка. Текстовые задачи. Олимпиадные задачи.
Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ базового уровня). Задачи занимательной арифметики, задачи на последовательности,
переливания, взвешивания, движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи практического содержания: физического,
экономического, химического, исторического профилей (по типу заданий КИМ ЕГЭ профильного уровня).
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная).
Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения.
Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Умение воспринимать устную речь, участие в диалоге.
Выполнение работы по предъявленному алгоритму.
Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное решение.
Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического мышления.
Применение полученных знаний и умений в практической деятельности: умение решать текстовые задачи.
Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; подготовка к
олимпиадам, конкурсам, викторинам, урок-презентация, урок – исследования.
III раздел. Уравнения и неравенства.
Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по
математике базового уровня). Рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства (по
типу заданий КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня). Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком модуля (тригонометрические,

иррациональные, показательные, логарифмические). Уравнения с параметром (тригонометрические, иррациональные, показательные, логарифмические по типу заданий КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня).
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная).
Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать различные методы решения уравнений и неравенств. Умение приводить
примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных
примерах. Самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций по теме.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из смежных дисциплин. Поиск нужной информации по заданной теме
в источниках различного типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить аргументированные рассуждения,
проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и справочной). Выполнение работы по предъявленному алгоритму.
Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её
решения.
Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем.
Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно – полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности.
Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок
– исследования.
IV раздел. Числа. Действия с действительными числами. Свойства степеней, корней и логарифмов. Тождественные преобразования
алгебраических, логарифмических выражений.
Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. Методы рационального счёта. Степень с действительным
показателем. Корень n – ой степени. Логарифмы. Свойства логарифмов (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике базового уровня).
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная).
Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и оценку результата вычислений.
Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; выражений содержащих корни и степени с дробными показателями,
логарифмические выражения.
Умение выражать из формулы одну переменную через другие.
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Работа с литературой (учебной и справочной). Составление обобщающих
информационных таблиц (конспектов). Развитие умения производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение.
Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её
решения.
Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем.
Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно – полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование вычислительной культуры.
Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок
– исследования.
V раздел. Планиметрия. Стереометрия. Решение задач по типу заданий КИМ ЕГЭ по математике (базовый и углубленный уровни).

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения.
Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная).
Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах (призма, параллелепипед, куб,
пирамида); развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических
понятий и теорем.
Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать задачи на доказательство, построение и вычисление.
Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений.
Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. Развитие логического мышления, пространственного
воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также
последующего обучения в высшей школе.
Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни.
Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-презентация, урок
– исследования.
Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие в предметной неделе, участие в ежегодной школьной научнопрактической конференции «Познание», результаты ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные заведения.
Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя оценить или это может быть коллективная оценка после каждого
занятия.
Тематическое планирование

Раздел

История математики
ХХ века.

Количество часов

Тема занятия.

4 ч.

Алгебра и теория чисел.
Математическая логика.
Методы математической статистики.
Теория алгоритмов. Теория графов.
Теория
игр (повышенный
уровень математической подготовки учащихся).

Логика и смекалка.
Текстовые задачи.
Олимпиадные задачи.

16 ч.

Уравнения. Неравенства.

14 ч

Числа. Действия с
действительными числами.
Свойства степеней, корней и
логарифмов. Тождественные
преобразования алгебраических,
логарифмических выражений.

16 ч.

Текстовые задачи на проценты.
Логические задачи (взвешивание, переливание и
т.д.). Текстовые задачи на прогрессии (базовый
уровень математической подготовки учащихся).
Текстовые задачи на движение (прямолинейное,
круговое). Задачи на смеси и сплавы.
Текстовые
задачи
на
работу.
Задачи
практического
содержания:
физического
профиля (повышенный уровень математической
подготовки учащихся).
Задачи
практического
содержания:
экономического профиля. Задачи с параметрами
(высокий уровень математической подготовки
учащихся).
Понятие
равносильности
уравнений.
Рациональные уравнения.
Иррациональные уравнения.
Показательные и логарифмические уравнения.
Тригонометрические уравнения
Рациональные
уравнения
и
неравенства.
Иррациональные уравнения и неравенства.
Уравнения и неравенства со знаком модуля.
Показательные и логарифмические уравнения и
неравенства.
Тригонометрические
уравнения (повышенный
уровень
математической подготовки учащихся).
Уравнения с параметром (тригонометрические,
иррациональные,
показательные,
логарифмические)
(высокий
уровень математической подготовки учащихся).
Делимость чисел. Простые и составные числа.
Приёмы быстрого счёта. Правила действий над
действительными числами. Округление чисел
(базовый уровень математической подготовки
учащихся).
Степень с действительным показателем. Корень
n
-ой
степени
из
действительного

Планиметрия. Стереометрия.

10 класс
№

Тема занятия

Алгебра и теория чисел
Математическая логика.
Методы математической статистики.
Теория алгоритмов. Теория графов.
Теория игр .
Текстовые задачи на проценты.

18 ч.

числа. Преобразования
целых
и
дробных
рациональных
выражений;
выражений
содержащих корни и степени с дробными
показателями.
Логарифмы, свойства логарифмов.
Преобразование логарифмических выражений
(базовый и повышенный уровни математической
подготовки учащихся).
Технология решения геометрических задач по
планиметрии - нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей) (базовый
уровень математической подготовки учащихся).
Задачи на построение (типовые задания по
планиметрии
КИМ ЕГЭ по математике
профильный уровень).
Технология решения задач по стереометрии нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей и объёмов - типовые задания
КИМ ЕГЭ по математике базовый и профильный
уровни).

Форма и вид
деятельности.
Беседа-лекция. Знакомство
с
научно-популярной
литературой.
Беседа.
Практическая
работа в группах.
Индивидуальная работа.
Мини-лекция
Решение
задач, работа в группах.
Решение задач, работа в

Кол-во
часов
1
1
1
1
1

группах.
Решение задач, работа в
группах.
Логические задачи (взвешивание, переливание и Решение задач, работа в
т.д.).
группах.
Логические задачи (взвешивание, переливание и Практическая работа в
т.д.).
группах.
Текстовые задачи на проценты.

Текстовые задачи на движение (прямолинейное, Практическая работа в
круговое).
группах
Текстовые задачи на движение (прямолинейное, Практическая работа в
круговое).
группах,
Текстовые задачи на прогрессии
Беседа.
Работа
с
источниками информации.
Текстовые задачи на прогрессии
. Практическая работа в
группах
Задачи на смеси и сплавы.
Решение олимпиадных и
занимательных задач
Задачи на смеси и сплавы.
Решение
занимательных
задач.,
Текстовые задачи на работу
Работа в группах.
Текстовые задачи на работу
Практическая работа
Задачи практического содержания: физического, Решение задач, работа в
экономического профиля
группах.
Задачи практического содержания: физического,
Решение олимпиадных и
экономического профиля
занимательных задач
Задачи с параметрами
Решение з задач.
Задачи с параметрами
Практическая работа в
группах
Понятие
равносильности
уравнений. Мини-лекция.
Беседа.
Рациональные уравнения.
Решение
задач.
Практическая работа в
группах
Иррациональные уравнения.
Мини-лекция.
Решение задач

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Показательные и логарифмические уравнения.
Показательные и логарифмические уравнения.
Тригонометрические уравнения
Тригонометрические уравнения
Рациональные уравнения и неравенства
Рациональные уравнения и неравенства
Иррациональные уравнения и неравенства
Уравнения и неравенства со знаком модуля

Решение задач.
Практическая работа.
Мини-лекция.
Решение задач
Мини-лекция.
Решение
заданий в парах.
Беседа.
Практическая
работа в группах.
Практическая работа в
парах.
Решение задач, работа в
группах.
Решение задач, работа в
группах.
Мини-лекция.
Решение задач
.
Практическая работа
Мини-лекция.
Решение задач

Показательные и логарифмические уравнения и
неравенства.
Показательные и логарифмические уравнения и
неравенства.
Уравнения с параметром (тригонометрические,
иррациональные,
показательные,
логарифмические)
(высокий
уровень математической подготовки учащихся).
Уравнения с параметром (тригонометрические, Решение задач, работа в
иррациональные,
показательные, группах.
логарифмические)
(высокий
уровень математической подготовки учащихся).
11класс
№
1
2

Тема занятия

Форма и вид
деятельности.
Делимость чисел. Простые и составные числа. Беседа-лекция..
Приёмы быстрого счёта.
Правила действий над действительными числами. Беседа.
Практическая
Округление чисел.
работа в группах.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Кол-во
часов
1
1

9

Степень с действительным показателем. Корень
n -ой степени из действительного числа.
Степень с действительным показателем. Корень
n -ой степени из действительного числа.
Преобразования целых и дробных рациональных
выражений; выражений содержащих корни и
степени с дробными показателями.
Преобразования целых и дробных рациональных
выражений; выражений содержащих корни и
степени с дробными показателями.
Преобразования целых и дробных рациональных
выражений; выражений содержащих корни и
степени с дробными показателями.
Преобразования целых и дробных рациональных
выражений; выражений содержащих корни и
степени с дробными показателями.
Логарифмы, свойства логарифмов

10

Логарифмы, свойства логарифмов.

11

Логарифмы, свойства логарифмов.

3
4
5

6

7

8

12

13

14

15

Преобразование логарифмических выражений
(базовый и повышенный уровни математической
подготовки учащихся
Преобразование логарифмических выражений
(базовый и повышенный уровни математической
подготовки учащихся
Преобразование логарифмических выражений
(базовый и повышенный уровни математической
подготовки учащихся
Преобразование логарифмических выражений
(базовый и повышенный уровни математической
подготовки учащихся

Мини-лекция.
Решение
задач.
Решение задач, работа в
группах.
Решение задач, работа в
группах.

1
1
1

Решение задач, работа в
группах.

1

Решение
олимпиадных
задач, работа в группах.

1

Практическая
группах.

1

работа

в

Беседа.
Работа
с
источниками информации.
Практическая работа в
группах,
Практическая работа в
группах,

1
1
1

. Практическая работа в
группах

1

Решение
задач

олимпиадных
1

Решение
задач..

олимпиадных
1

Работа в группах.
1

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Преобразование логарифмических выражений
(базовый и повышенный уровни математической
подготовки учащихся
Технология решения геометрических задач по
планиметрии - нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей)
Технология решения геометрических задач по
планиметрии - нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей)
Технология решения геометрических задач по
планиметрии - нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей)
Технология решения геометрических задач по
планиметрии - нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей)
Технология решения геометрических задач по
планиметрии - нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей)
Задачи на построение (типовые задания по
планиметрии
КИМ ЕГЭ по математике
профильный уровень).
Задачи на построение (типовые задания по
планиметрии
КИМ ЕГЭ по математике
профильный уровень).
Задачи на построение (типовые задания по
планиметрии
КИМ ЕГЭ по математике
профильный уровень).
Задачи на построение (типовые задания по
планиметрии
КИМ ЕГЭ по математике
профильный уровень).
Технология решения задач по стереометрии нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей и объёмов - типовые задания
КИМ ЕГЭ по математике
Технология решения задач по стереометрии -

Практическая работа
1
Мини-лекция. Беседа.
Решение задач.

1

Решение з задач.
1
Решение з задач.
1
Практическая
группах

работа

в
1

.
Решение
задач.
Практическая работа в
группах
Мини-лекция.
Решение задач

1

1

Решение задач.
1
Практическая работа.
1
Работа в группах.
1
Мини-лекция.
задач.
Беседа.

Решение

Практическая

1
1

28

29

30

31

32

33

34

нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей и объёмов - типовые задания
КИМ ЕГЭ по математике
Технология решения задач по стереометрии нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей и объёмов - типовые задания
КИМ ЕГЭ по математике
Технология решения задач по стереометрии нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей и объёмов - типовые задания
КИМ ЕГЭ по математике
Технология решения задач по стереометрии нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей и объёмов - типовые задания
КИМ ЕГЭ по математике
Технология решения задач по стереометрии нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей и объёмов - типовые задания
КИМ ЕГЭ по математике
Технология решения задач по стереометрии нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей и объёмов - типовые задания
КИМ ЕГЭ по математике
Технология решения задач по стереометрии нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей и объёмов - типовые задания
КИМ ЕГЭ по математике
Технология решения задач по стереометрии нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей и объёмов - типовые задания
КИМ ЕГЭ по математике

работа в группах.
Практическая
парах.

работа

в

Решение задач, работа в
группах.
Решение задач, работа в
группах.
Решение задач, работа в
группах.
Решение задач, работа в
группах.
Решение задач, работа в
группах.
Решение задач, работа в
группах.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

1

1

1

1

1

1

1

Программно-нормативные документы:
Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В. Козлова, А М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.
ФГОС: среднее общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2012.
Программы общеобразовательных учреждений ФГОС. Математика. 10-11 классы, составитель Бурмистрова Т.А. (Алгебра. Сборник рабочих программ.
10-11 классы; пособие для учителей общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2016; Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы;
пособие для учителей общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2015)
Учебники
Основная (обязательная) учебная
литература
для ученика
Ш. А. Алимов. Алгебра и начала
анализа 10 -11 классы. М.:
Просвещение 2017 г.
Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11
кл. М.: Просвещение

Методические пособия
Литература для учителя

Федорова Н.Е. Ткачева М.Ф. Методические рекомендации. М.:
Просвещение 2017г.
М.Я. Саакян, В.Ф.Бутузов. Поурочные разработки по геометрии
10-11 класс. М.: Просвещение 2017 г. с.156

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете
http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа».
http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия
http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон».
http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://открытый урокрф.математика- Я иду на урок математики
http://www.ege.edu.ru/ Единый Государственный экзамен
http://www.standart.edu.ru/ - Федеральный Государственный Образовательный Стандарт
http://www.edu.ru/ - Российский образовательный портал
http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Курс «Мировая художественная культура»

Пояснительная записка
Программа курса «Мировая художественная литература» внеурочной деятельности для учащихся 10-11 классов по общекультурному направлению
составлена на основании:
Федерального государственного образовательного стандарта;
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;

Программы основного образования среднего общего образования;
Программы АНОО «Школа «Интеллект» среднего общего образования;
СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Авторской программы Л.А. Рапацкой «Мировая художественная культура. 10 класс», «Мировая художественная культура. 11 класс».
Актуальность программы в концентрации материала, освещающего доминантные идеи различных эпох, имеющие актуальное значение для духовнонравственного, эстетического, творческого воспитания учащихся. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру
как к единству многообразия, а восприятие национальной культуры сквозь призму мировой культуры позволяет качественно оценить ее уникальность и
значимость.
Цель курса – формирование у учащихся целостных представлений об исторических традициях и ценностях художественной культуры народов мира в их
соотнесенности с наследием русской художественной культуры.
Задачи курса:
- раскрыть мировую художественную культуру как феномен человеческой деятельности, вобравший в себя исторический опыт народов мира, отразивший
религиозные, нравственные, философские эстетические установки разных эпох;
- дать представление об истоках и основных этапах развития русской культуры, выявить закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями
зарубежной художественной культуры Востока и Запада;
- овладевать умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
- использовать приобретенные знания и умения для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.

Общая характеристика курса
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих
программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное
представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека.
Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной
национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость. Проблемное
поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый
«строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей
национальной и культурной принадлежности.
Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале
которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание
специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные

формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и интерпретаторских способностей (функцию исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими элементарных
приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень
возможных творческих заданий по соответствующим темам.
В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях
оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух
произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в
неразрывной связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и общекультурную значимость.
Программа содержит примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и в соответствии с этим поделена на две части. В курс Х класса
включены следующие темы: «Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизаций», «Художественная культура Античности»,
«Художественная культура Средних веков», «Художественная культура средневекового Востока» и «Художественная культура Возрождения».В курс ХI
класса входят темы: «Художественная культура Нового времени» и «Художественная культура концаXIX–XX века».
Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды
деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, истории,
иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.
Образовательные цели и задачи курса:
Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;
воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;
освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в
отечественной и зарубежной культуре;
овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.
изучение шедевров мирового искусства, созданных в различные художественно-исторические эпохи, постижение характерных особенностей
мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов;
формирование и развитие понятий о художественно – исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и
развития в исторической, человеческой цивилизации;
осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её исторического развития, отражение вечных поисков эстетического идеала
в лучших произведениях мирового искусства;
постижение системы знаний о единстве, многообразии и национальной самобытности культур различных народов мира;

освоение различных этапов развития отечественной (русской и национальной) художественной культуры как уникального и самобытного явления,
имеющего непреходящее мировое значение;
знакомство с классификацией искусств, постижение общих закономерностей создания художественного образа во всех его видах;
интерпретация видов искусства с учётом особенностей их художественного языка, создание целостной картины их взаимодействия.
Воспитательные цели задачи курса:
помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями искусства на протяжении всей жизни, находить в них
нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры;
способствовать воспитанию художественного вкуса, развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведением искусства;
развитие способностей к художественному творчеству. Самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;
создание оптимальных условий для живого, эмоционального общения школьников с произведениями искусства на уроках, внеклассных занятиях и
краеведческой работе.
развитие творческих способностей школьников реализуется в проектных, поисково-исследовательских, индивидуальных, групповых и консультативных
видах учебной деятельности. Эта работа осуществляется на основе конкретно-чувственного восприятия произведения искусства, развитие способностей к
отбору и анализу информации, использования новейших компьютерных технологий. Защита творческих проектов, написание рефератов, участие в научно
– практических конференциях, диспутах, дискуссиях, конкурсах и экскурсиях призваны обеспечить оптимальное решение проблемы развития творческих
способностей учащихся, а также подготовить их к осознанному выбору профессии.
Основные дидактические принципы.
Программа предусматривает изучение МХК на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и
воспитания.
Принцип интеграции. Курс МХК интегративен по свое сути, так как рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла:
литературы, музыки, изобразительного искусства, истории, обществознания. Программа раскрывает родство различных видов искусства, объединённых
ключевым понятием художественного образа, в ней особо подчёркнуты практическая направленность предмета МХК, прослеживается его связь с
реальной жизнью.
Принцип вариативности. Изучение МХК – процесс исключительно избирательный. Он предусматривает возможность реализации на основе различных
методических подходов с учётом конкретных задач и профильной направленности класса. Вот почему в программе предусмотрено неотъемлемое право
учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем (сокращать или увеличивать их количество), выделять крупные
тематические блоки, намечать последовательность их изучения. Вместе с тем любой выбор и методическое решение, сделанное учителем, должно
соотноситься с образовательным эффектом, не разрушать логики и общей образовательной концепции программы. Максимальный объём тематических
разворотов (особенно в старших классах) обусловлен не только увеличением количества часов, но и возможностью выбора.
Принцип дифференциации и индивидуализации. Процесс постижения искусства – процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на
протяжении всего учебного времени направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным уровнем его

развития, личным интересам и вкусам. Возможность выбора в основной и профильной школе – залог успешного развития творческих способностей
школьников.
Место курса в учебном плане
На изучение учебного курса «Мировая художественная культура» отводится 68 часов за два года обучения. В том числе в 10 и 11 классах по 34 часа, из
расчета 1 учебный час в неделю, 34 учебные недели.
Содержание курса
10 класс
Раздел I. Восточные художественные культуры – верность заветам предков
Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность
Сохранившиеся ценности художественной культуры Древнего Египта. Искусство Древнего Египта — свидетельство религиозных и эстетических исканий
мудрецов древнейшей цивилизации. Деспотическая форма общественного правления в Египте, обожествление власти фараона и художественное
мышление египтян. Художественная картина мира, воссозданная египетским искусством, отражающая представления о жизни, смерти, бессмертии.
«Книга мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в канонических традициях архитектуры. Пирамиды. Древние храмы. Статичность и
символичность изобразительного искусства. Предвосхищение в памятниках художественной культуры Египта будущих религиозных христианских
представлений о сути мироздания.
Форма: виртуальная экскурсия, лекция, круглый стол
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество
Тема 2. Художественная культура Древней и Средневековой Индии
Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Поэмы «Упанишад» — стремление постичь смысл жизни. Древнеиндийский эпос.
Поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна».
Будда Гаутама и зарождение буддизма. Буддистский храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество.
Самобытный мир народного танца. Песенное богатство.
Индия — мир, издревле привлекающий к себе взоры русских людей. Афанасий Никитин («Хождение за три моря»). Духовные откровения индийских
мудрецов и творчество Н.К. Рериха. Влияние образов индийской культуры на творчество А.Н. Скрябина (замысел «Мистерии»).
Форма: виртуальная экскурсия, лекция, викторина
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая
Тема 3. Художественная культура Древнего и Средневекового Китая
Своеобразие художественных традиций китайского народа. Отражение в художественном творчестве религиозных представлений об устройстве мира.
Философская подоплека искусства. Учение Лао-Цзы и Конфуция. Великая китайская стена как символ национальной самобытности, трудолюбия, мощи.
Культ предков в Древнем Китае. Древние китайские поэзия и музыка.
Устойчивость древних традиций в художественной культуре средневекового Китая. Иероглифы, их роль в развитии философского начала искусства.
Обожествление власти императора. Императорские дворцы. Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские народные
музыкальные инструменты.

Форма: экскурсия, конкурс, диспут, лекция.
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая
Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь Средневековья
Художественные традиции Японии. Влияние китайского искусства на развитие японской художественной культуры.
Храмы Древней Японии. Нетрадиционные виды искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный театр.
Отражение в музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных верований. Сохранение национальной уникальности культуры на протяжении
столетий; влияние европейского и русского искусства на развитие новых культурных идеалов во второй половине XX в.
Форма: экскурсия, дискуссия
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая
Тема5. Художественные традиции мусульманского Востока
Ислам — мировая религия, оказавшая влияние на развитие художественной культуры арабских стран. Нравственные законы ислама. Коран — основная
книга мусульман. Пророк Мухаммед. Образы Иисуса Христа и христианских святых в Коране.
Архитектурные особенности мечети, ее канонические формы, ориентация на Мекку. Сохранение принципов возведения мечети в наши дни (мечети
России). Минарет, его предназначение и архитектурный облик. Запрет на изображение видимого мира и развитие орнамента в изобразительном искусстве
Арабского Востока. «Книга песен». Высокая поэзия средневековья (Фирдоуси, Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, иранских
сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках Шехерезады.
Образы арабской культуры в русской музыке и поэзии (А.С. Пушкин, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков).
Форма: круглый стол, диспут, экскурсия
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая
Раздел II. История художественной культуры Европы: становление и эволюция христианской традиции
Тема 6. Античность – колыбель европейской культуры
Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа развития античной художественной культуры. Вне-моральные законы жизни в
древнегреческой мифологии. Народные верования и высокая философия эллинских мудрецов, поиск разумного вселенского начала и единого Бога
(Логоса). Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух миров в философии Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора.
Эволюция взглядов на Вселенную и человека, ее отражение в древнегреческом искусстве. Стремление к гармонии, красоте, совершенству внешней
формы. Образы языческих богов как устойчивые символы развития искусства.
Основные этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Ордер, его виды. Памятники древнегреческого зодчества.
Изобразительное искусство. Портреты. Вазопись.
Искусство театра. Древнегреческая трагедия (Эсхил, Софокл, Эврипид). Роль музыки в театре. Хоровые эпизоды. Монологи героев с инструментальным
сопровождением. Инструменты Древней Греции: лира, кифара, сиринкс (флейта Пана), авлос (инструмент типа гобоя). Теория музыки, учение о ладах и
их влиянии на человека («грусть лидийского, приподнятость фригийского и воинственность дорийского лада»).
Развитие древнегреческих эстетических идеалов в художественной культуре Древнего Рима. Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет
скульптурного портрета, черты реализма.
Античные идеалы как основа представлений о совершенной красоте в европейском искусстве последующих эпох.

Отношение к античному искусству в России: переводы античных поэтов, мифологические образы в музыке и живописи (Е.И. Фомин. Мелодрама
«Орфей»; М.А. Врубель. «Пан»). Избирательное отношение к античному наследию. Роль древнегреческого ордера в русской архитектуре.
Форма: экскурсия, конкурс, диспут, лекция.
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая
Тема 7. От мудрости Востока к библейским заветам
Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как священная религиозная книга, памятник культуры. Ветхий Завет — духовное откровение
иудейского народа. Тексты Ветхого Завета, их разновидности (Пятикнижие, Пророки, Писания). Шестоднев. Грехопадение и изгнание из рая Адама и
Евы. Каин и Авель. Всемирный потоп и Ноев ковчег. Вавилонская башня. Образ патриарха Авраама. Ветхозаветная Троица. Моисей, его скрижали.
Десять заповедей. Псалтирь.
Новый Завет, Евангелия. Основное содержание стихов. Образ Иисуса Христа — Сына Божия, Спасителя мира. Новозаветные заповеди любви. Притчи
Иисуса. Нагорная проповедь. «Отче наш». Различие ветхозаветных и новозаветных нравственных требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и
спасении бессмертной души. Страсти Господни. Крестный путь. Распятие, смерть, воскрешение Христа. Евангельские образы в западноевропейском
искусстве (становление основной иконографии).
Форма: лекция, экскурсия, дискуссия
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, проблемно-ценностное общение
Тема 8. Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма
Христианские основы средневекового европейского искусства. Рождение новой художественной картины мира, отражающее представления о двух
порядках бытия и духовной жизни человека. Становление новых средств художественной выразительности, жанров и форм искусства.
Разделение церкви, два типа христианской культуры. Западная католическая церковь. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. Внутренняя
структура и символика храма. «Пламенеющая готика» европейских соборов. Изобразительное искусство, развитие живописи, скульптуры; мозаики и
фрески. Древнейшие напевы христианских храмов. Григорианский хорал. Средневековая секвенция «Diеs iгае», ее символика в мировой музыкальной
культуре. Орган.
Византийские (восточные) христианские традиции. Православие. Художественный канон православного храма. Иконопись, ее смысл. Гимнография.
Общий образ храма. Византия и Русь.
Эпоха Возрождения как новый этап в развитии европейской художественной культуры. Периодизация Возрождения: Проторенессанс, Ранний Ренессанс,
Высокий Ренессанс. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Предшественники Возрождения. Н. Пизано, Данте, Петрарка,
Боккаччо, Джотто. Флорентийские мастера: Ф. Брунеллески, Мазаччо, Донателло. Расцвет живописи во второй половине XV в. (Ф. Липпи, П. Перуджино,
С. Ботичелли).
Мастера Высокого Возрождения. Наследие Л. да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Венецианская школа живописи и архитектуры (Б. Джорджоне, П.
Веронезе, А. Палладио). Собор св. Петра в Риме. Д. Браманте.
Развитие музыки в эпоху Возрождения (хоровая полифоническая музыка, мадригал, инструментальная музыка для лютни, виолы, флейты, клавесина и
др.). Рождение оперы, первые оперные композиторы (К. Монтеверди).
Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии и Нидерландов (И. Босх, А. Дюрер, П. Брейгель-старший и др.).
Возрождение во Франции и Испании.
Форма: виртуальная экскурсия, лекция, круглый стол
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество
Тема 9. Художественная культура Европы XVII в: многоголосие школ и стилей

XVII в. как «переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции, вобравшая в себя опыт средневековья и Возрождения. Шекспир. Его
значение для развития мировой культуры. Стиль барокко. Пестрое сочетание художественных образов, почерпнутых из античной мифологии,
христианского вероучения, окружающей действительности. Стремление мастеров увидеть мир во всей его многогранности и противоречивости.
Барокко в архитектуре (Д.Л.Бернини). Расцвет светского музыкального искусства. Опера-сериа(К. Монтеверди, А. Скарлатти), инструментальные
сочинения А. Корелли, А. Вивальди; творчество французских клавесинистов (Ж.Ф. Рамо, Ф.Куперена, Л.К. Дакена). Титаны музыкального искусства:
И.О. Бах и Г.Ф. Гендель. Философское и религиозное содержание музыки Баха. Духовные сочинения (Высокая месса си минор, Страсти по Матфею).
Органная и клавирная музыка. «Хорошо темперированный клавир». Судьба наследия Баха.
Классицизм как общеевропейский стиль. Эстетика классицизма, рожденная под влиянием рационализма и нормативных установок. Воплощение в
эстетике классицизма представлений о главенстве общественного над личным, долга — над чувством. Канонизация античной классики как образца для
подражания. Возрождение и классицизм — преемственность художественных традиций. Стремление к выражению возвышенных героических образов.
Франция — родина классицизма. Теория классицизма (Н.Буало). Классицистская трагедия (П.Корнель и К.Расин). Классицизм в архитектуре. Дворцовопарковые ансамбли. Версаль.
Расцвет комедийного жанра, испанская комедия «плаща и шпаги» (Лопе де Вега, П. Кальдерой).
Изобразительное искусство XVII в., сочетание сюжетов и образов, обобщающих развитие художественной культуры Европы предшествующих столетий.
Европейские школы живописи и выдающиеся мастера (Караваджо, Эль Греко, X. Рибера, Ф. Сурбаран, Э. Мурильо, Д. Веласкес, П. Рубенс, Ф. Снейдерс,
Я. Йордане, А. ван Дейк, Рембрант, Ф. Хальс, «малые голландцы» и др.).
Форма: конференция, экскурсия, лекция
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая
Тема 10. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума
Просвещение как важнейший этап обновления художественной культуры Европы. Гуманистические идеалы просветителей, их мечты о Свободе,
Равенстве, Братстве всех народов и сословий. Критический анализ общественных отношений и нравственного облика человека — главный смысл
культуры Просвещения. Наследие энциклопедистов. Вольтер. Ж.-Ж. Руссо.
Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. Рационализм как норма художественного творчества.
Изобразительное искусство, парадоксы несовместимой образности (сочетание утонченности и изысканности с грубоватостью, заземленностью,
простонародностью). Творчество Ж.А. Ватто, Ф.Буше, И.О. Фрагонара, Ж.Б. Греза, Ж.Л. Давида. Скульптура в творчестве Э.М. Фальконе, Ж.А. Гудона,
А. Кановы. Архитектура эпохи классицизма, роль античного ордера.
Расцвет литературы. Романы Д. Дефо, Дж. Свифта. Поэзия И.В. Гете, Р. Бернса. Драматургия Ф. Шиллера, Р. Шеридана (по выбору учителя).
Венский музыкальный классицизм. Творчество И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л.В. Бетховена. Кристаллизация форм классической сонаты и симфонии.
Симфонизм, его философско-эстетический смысл.
Значение искусства европейского Просвещения для развития русской художественной культуры. Классицизм как важнейший стиль, освоенный русским
искусством.
Форма: викторина, экскурсия, круглый стол.
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая.
Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры
Тема 11. Величие русской средневековой культуры: приоритет духовных ценностей

Древнейшие памятники художественной культуры языческой Руси. Культ природы и матери-Земли. Обрядовый фольклор, красота народных песен.
Героический эпос. Былины. Формирование дохристианских нравственных установок и эстетических представлений.
Восхождение русской художественной культуры от языческой образности к христианской картине мироздания. Опыт постижения духовного смысла
бытия в древнерусском искусстве. Обращенность художественной культуры к «вечным ценностям». Православный храм и синтез храмовых искусств.
«Мистический реализм» как общая стилевая основа древнерусского искусства. Воплощение в художественных образах высшей правды жизни и смерти.
Надличностный характер художественной культуры.
Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. «Монументальный историзм» (Д.С. Лихачев) искусства Древнего Киева. Памятники
киевской литературы. Летописание. Нестор-летописец и его «Повесть временных лет». Возвеличивание духовных подвигов, жанр жития. Образы первых
русских святых Бориса и Глеба. Памятники архитектуры. София Киевская. Фрески. Мозаики. Знаменное пение — хоровое одноголосие. Особенности
интонирования богослужебного текста.
Утверждение в искусстве Киевской Руси единства прекрасного и духовного. Продолжение традиций в художественной культуре древнерусских княжеств.
Художественный облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. Новгородская София, Кремль. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Одноглавое
каменное зодчество. Искусство колокольного звона.
Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Архитектура. Храм Покрова Богородицы на Нерли. Храмы древнего Владимира.
Памятники зодчества и иконописи Пскова.
Расцвет художественной культуры средневековья в эпоху формирования Московского государства. Роль Троице-Сергиевой обители в развитии духовных
основ культуры. Св. Сергий Радонежский. Литература Московской Руси. Епифаний Премудрый и Максим Грек. Расцвет мелодизма в храмовом пении.
Федор Христианин.
Иконописные шедевры. Экспрессивная манера письма Феофана Грека. Наследие Андрея Рублева, значение «Троицы» в общественной, духовной и
художественной жизни Руси. Мастер Дионисий, фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.
Облик Московского Кремля; сочетание итальянских и русских традиций. Шатровое зодчество. Храм Вознесения в Коломенском. Собор Василия
Блаженного.
Усиление личностного начала в искусстве XVI в. Жанр покаянного стиха. Творческие школы в храмовом пении и храмовой живописи.
Искусство «переходного периода» — «бунташного века»: противоречивое сочетание «старины и новизны». Обмирщение литературы XVII в. Повести.
Ранние формы стихосложения. (С. Полоцкий).
Церковная реформа и ее культурные последствия. Рождение храмового партесного многоголосия. Партесный хоровой концерт (творчество Н.П.
Дилецкого, В.П. Титова).
Новые иконописные традиции, обмирщение иконописи. Икона и парсуна: на пути к светской живописи. Завершение древнерусского этапа развития
искусства в русле канонических традиций «мистического реализма». Разделение искусства на светское и церковное. Общность нравственных ориентиров
русского искусства.
Форма: виртуальная экскурсия, дискуссия, лекция.
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество.
Тема 12. Русская художественная культура в эпоху Просвещения
Европейские формы культурной жизни как эталон в русской культуре эпохи Просвещения. Новые идеологические установки светского государства.
Сохранение традиционных национальных ценностей при освоении европейских форм и жанров искусства. Феномен «русской европейскости».
Приоритетная роль слова в художественной культуре эпохи Просвещения. Писатели первой половины века (по выбору учителя). Теория классицизма
М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова: общее и различное. Значение классицизма для развития музыки.

Вокальные жанры в культуре Просвещения: от петровских кантов и «книжных песен» к «российским песням» (Ф.М. Дубянский, И.А. Козловский). Опера:
европейское и русское. Развитие жанра комической оперы, роль литературной основы, сочинение «на голоса» народных песен. В.А. Пашкевич, Е.И.
Фомин — родоначальники русской оперы. Духовная музыка. Творчество М.С. Березовского и Д.С. Бортнянского. Классицистский хоровой концерт.
Становление инструментальной музыки в России. «Русский Паганини» — И.Е. Хандошкин. Фортепианная музыка Д.С. Бортнянского.
Развитие гуманистических идеалов русского Просвещения и «крестьянский вопрос». Крестьянские образы в русском искусстве. Собирание и изучение
русских народных песен (сборники В.Ф. Трутовского, Н.А. Львова-Прача). Антикрепостнические мотивы русской прозы (Н.И. Новиков, А.Н. Радищев),
драматургии (Я.Б. Княжнин), поэзии (В.В. Капнист), музыки (В.А. Пашкевич). Комедия в творчестве Д.И. Фонвизина, сатирические образы и
обличительный пафос (сатира «на нравы»). Творчество Г.Р. Державина (по выбору учителя).
Развитие театрального искусства. Крепостные театры и крепостные актеры. Итальянская и французская опера в Петербурге.
Неповторимость и самоценность человеческой личности в изобразительном искусстве эпохи Просвещения. Портретная живопись (И. Я. Вешняков, И.П.
Аргунов, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). Академия художеств. Становление жанра исторической живописи.
Творчество А.П. Лосенко. Скульптура — новый вид искусства в России. Творчество Ф.И. Шубина. Памятник Петру Великому Э.-М. Фальконе. Работы
Ф.Г. Гордеева и М.И. Козловского.
Идеалы зодчества — прославление величия новой русской государственности. Смесь архитектурных форм — российских и привнесенных европейских.
Принципиальная новизна в градостроительстве. Облик Санкт-Петербурга. Барокко в зодчестве. Творчество В.В. Растрелли. Классицизм; творцы дворцов
и общественных зданий (А. Ринальди, Д. Кваренги, Ч. Камерон — иностранные мастера в России). Школа отечественных зодчих (М.Г. Земцов, И.К.
Коробов, П.М. Еропкин, С.И. Чевакинский, И.Ф. Мичурин, Д.В. Ухтомский, А.Ф. Кокоринов). Выдающиеся мастера В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.
Вхождение художественной культуры России в контекст европейской культуры. «Русская европейскость» — предвестие классического этапа в развитии
искусства «золотого» XIX в.
Форма: виртуальная экскурсия, лекция, круглый стол
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, проблемно-ценностного общения.
11 класс
Раздел I. Основные течения в европейской художественной культуре XIX – начала XX века
Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы XIX в.
Романтизм как многогранное направление в развитии европейской художественной культуры. Романтическое направление в европейской литературе
(Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, В. Скотт, Г. Гейне). Сказка в творчестве братьев Гримм, Г.Х. Андерсена. Расцвет музыки в эпоху романтизма. Оперное
творчество Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнера. Фортепианная и симфоническая музыка Ф. Листа, Р. Шумана, Ф. Шопена. Романтизм в изобразительном
искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа).
Форма: виртуальная экскурсия, лекция, круглый стол
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество
Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты
Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, Э. Мане. Новое понимание света, цвета, пространства на полотне.
Импрессионизм в музыкальном искусстве К. Дебюсси, М. Равеля.
Форма: лекция, деловая игра, экскурсия, викторина.
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество.

Тема 3. Экспрессионизм – действительность сквозь призму страха и пессимизма
Сущность экспрессионистической образности. Идеи утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной тоски, одиночества, страха, ненависти.
Изобразительное искусство (Э. Нольде, Ф. Марк, П. Клее). Экспрессионизм в музыкальном искусстве. Нововенская композиторская школа.
Форма: экскурсия, конкурс, диспут, лекция.
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая.
Тема 4. Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве конца XIX – начала XX века
Влияние символизма на многие стилевые направления и художественные течения. Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, С. Малларме. Развитие
многожанровой литературы. Творчество Р. Роллана, Дж. Р. Киплинга. Развитие скульптуры. Эстетические и инженерные новации в архитектуре.
Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, В. ван Гог). Творчество П. Гогена. Фовизм в изобразительном искусстве. Творчество А.
Матисса. Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре. Творчество П. Пикассо.
Форма: круглый стол, конференция, конкурс.
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая
Раздел II. Художественная культура России XIX – начала XX в.
Тема 5. Шедевры русской художественной культуры I половины XIX века
Сопротивление идеологии крепостнического устройства России, усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского этапа» развития
культуры. А.С. Пушкин, его роль в развитии русской художественной культуры. Пушкин и музыка. М.И. Глинка, его роль в становлении основных
эстетических принципов русского музыкального классического искусства. Оперное наследие М.И. Глинки. Завершение этапа классицизма в русской
архитектуре. М.Ю. Лермонтов и русский романтизм. Сочетание классических и романтических образов в изобразительном искусстве. Обращенность
живописи к внутреннему миру человека (О.А. Кипренский). Развитие жанровой живописи (В.А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Творчество К.П. Брюллова
и П.А. Федотова. Творческий облик А.А. Иванова. Традиции Н.В. Гоголя в русском искусстве: соединение фантастики и гротеска, сатиры и сурового
морализма, религиозности и социальной утопии.
Форма: виртуальная экскурсия, лекция, круглый стол, конкурс
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая
Тема 6. Русская культура пореформенной эпохи
Отмена крепостного права и его культурные последствия. Нравственно-философские проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, И.А.
Гончарова, А.Н. Островского, Л.Н. Толстого. Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А.
Римского-Корсакова. Гуманистические идеалы П.И. Чайковского. Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Творчество
Н.Н.Ге, В.В.Верещагина, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, И.Я. Крамского, И.Я. Репина, В.И. Сурикова. «Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова.
Закат классических традиций в архитектуре. Псевдорусский стиль в зодчестве. Расцвет монументального ваяния.
Форма: викторина, экскурсия, круглый стол
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая
Тема 7. «Переоценка ценностей» в художественной культуре «серебряного века»
«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской художественной культуры от древности до советского периода. Символизм в
литературе. Символизм в живописи. Эмоциональное звучание полотен М.А. Врубеля. Творческий облик Скрябина А.Н.
Форма: виртуальная экскурсия, лекция, круглый стол
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество
Тема 8. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард

Рождение теории «искусства будущего». Новизна как эталон современности в искусстве авангардных направлений. Творческое объединение «Бубновый
валет». Примитивизм. Творчество И.И. Машкова, М.Ф. Ларионова. Футуризм в литературе: В.В. Маяковский, В. Хлебников.
Форма: виртуальная экскурсия, лекция, круглый стол
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество.
Тема 9. Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное
Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к традиционной вечной красоте художественных образов. Акмеизм в поэзии («Цех
поэтов»). Стремление к прекрасной ясности. Творчество Н. Гумилева, О. Мандельштама. Начало творческого пути А. Ахматовой.
Новое в русской архитектуре. Творчество Ф.О. Шехтеля.
Творческое объединение «Мир искусства». «Русские сезоны» в Париже. «Новое дыхание» романтического искусства. Тема Родины в творчестве А.
Белого, А. Блока.
Романтическая образность изобразительного искусства.
Форма: экскурсия, конкурс, диспут, лекция.
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая
Раздел III. Европа и Америка: художественная культура XX в.
Тема 10. Полюсы добра и зла: литературная классика XX века
Преемственность и новаторство в литературе 20 в. Проблема положительного героя. Творчество Э.М. Ремарка. Расцвет научно-фантастической
литературы. Жанр детектива (Ж. Сименон, А. Кристи).
Форма: виртуальная экскурсия, лекция, круглый стол
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество
Тема 11. Музыкальное искусство в нотах и без нот
Национальные композиторские школы. Испанская культура, высокие традиции в музыке и театре. М. де Алья – классик испанской музыки. Венгерская
музыка, творчество Б. Бартока. Рождение новых направлений в музыкальном искусстве.
Форма: викторина, экскурсия, круглый стол
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая
Тема 12. Театр и киноискусство XX века: взаимная дополняемость
Киноискусство: проблема элитарности и массовости. «Немое» кино, творчество Ч. Чаплина, национальные школы кинематографа.
Форма: лекция, деловая игра, экскурсия.
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество.
Тема 13. Художественная культура Америки: обаяние молодости
Художественная культура США. Роль переселенцев из России в становлении профессионального искусства Америки. Американская литературная
классика (Ф. Купер, У. Уитмен, М. Твен, Т. Драйзер, Э. Хемингуэй).
Своеобразие архитектурного облика США. Статуя Свободы.
Живопись Р.Кента. Творчество художников разных стран. Творчество С. Дали.
Киноискусство США. Голливуд. Классика американского кино. Звезды Голливуда (М. Монро и др.)
Музыкальное искусство США. Музыка «черной Америки». Джаз после первой мировой войны (биг-бэнд, симфо-джаз).
Своеобразие художественной культуры стран Латинской Америки. Праздники, карнавалы, фестивали.
Форма: виртуальная экскурсия, лекция, круглый стол

Виды деятельности: познавательная, социальное творчество
Раздел IV. Русская художественная культура XX в.
Тема 14. Социалистический реализм
Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев культурной жизни России, революционный переворот 1917 г. Идеология большевизма:
утопические лозунги и реальность.
Противоречивый облик литературной жизни 20-х гг. Романтическая образность в произведениях В.В. Маяковского, В.В. Хлебникова, Ф.В. Гладкова, А.С.
Грина. Творчество М.А. Булгакова.
Противостояние Ассоциации художников революционной России (И.И. Бродский, М.Б. Греков и др.) и Общества станковистов (А.А. Дейнека и др.).
Творчество К.С. Петрова-Водкина.
Театральное искусство, выдающиеся режиссеры Е.Б. Вахтангов, К.С. Станиславский.
Оптимистический пафос «массовой песни» (И.О. Дунаевский, М.И. Блантер, Т.Н. Хренников).
Форма: викторина, экскурсия, круглый стол
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая
Тема 15. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет
Героизм – одна из главных тем киноискусства 30-х гг. Историко-революционные кинофильмы. Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании
патриотизма, веры в победу над фашизмом. Отражение подвига народа в искусстве послевоенных лет.
Взлет лирической поэзии, воплощение в ней чувств и переживаний бойца – защитника Родины. Творчество К.М. Симонова, А.А. Ахматовой. Песни
военных лет.
Изобразительное искусство военных лет. Военная тема в творчестве А.А. Дейнеки, А.А. Пластова, С.В. Герасимова.
Форма: экскурсия, дискуссия, встреча с людьми военных лет.
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая.
Тема 16. «Русская тема» в советском искусстве
Открытие «русской темы» в отечественном искусстве XX в. Истоки возвращения «исторической памяти».
Традиция русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов-шестидесятников (Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий).
Национальные традиции живописи. Творчество И.С. Глазунова, А.М. Шилова.
Форма: экскурсия, конкурс, диспут, лекция.
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество, игровая.
Тема 17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий XX века
Диссидентское движение в период «отката оттепели» Нравственные идеи А.Д. Сахарова. Деятельность литературных журналов «Юность», «Новый мир».
Киноискусство. Творчество А.А. Тарковского, Т.Е. Абдуладзе, З.А. Рязанова, М.А. Захарова.
Перестройка 80-х гг. Литература. Творчество М.Н. Кураева, Ю.М. Полякова. Развитие театральной режиссуры. Новые темы и идеи в кинематографе.
Музыкальное искусство. Исполнительское искусство. Новые творческие коллективы. Массовые музыкальные жанры. Рок-ансамбли: от экспансии
«тяжелого рока» к красочности видеоклипов. Уродливые явления российской культурной жизни 90-х гг. Новые герои телевизионных программ.
Противостояние злу: первые шаги возвращения к истокам традиционных духовно-нравственных ценностей. Восстановление храмов.
Синтез искусств – особая черта культуры 20 века: кинематограф, виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация. Рок-музыка.
Форма: виртуальная экскурсия, лекция, диспут

Виды деятельности: познавательная, социальное творчество
Культурные традиции родного края.
Форма: виртуальная экскурсия, лекция, круглый стол
Виды деятельности: познавательная, социальное творчество

Тематическое планирование с основными видами деятельности

п/п
темы
(раздела)
1

Название темы
(раздела)

Содержание темы и основные виды
деятельности

Количество
часов

Древние цивилизации

6

2

Культура античности

3

Средние века

Понимать роль мифа в культуре. Древние образы
и символы. Зарождение архитектуры. Мировое
значение древнеегипетской цивилизации.
Различать особенности художественной культуры
Междуречья. Искусство доколумбовой Америки.
Понимать всемирно-историческое значение
художественной культуры Древней Греции.
Анализировать архитектурные символы римского
величия. Рождение греческого театра.
Музыкальное искусство Античности.
Понимать значение культуры Византийской
империи. Древнерусский крестово-купольный
тип храма. Сформировать представления об
архитектуре Великого Новгорода и ее
характерных особенностях. Ансамбль
Московского Кремля. Икона и иконостас.
Творчество Феофана Грека. Анализировать
шедевры Андрея Рублева. Монастырская
базилика. Готический собор как образ мира.
Скульптура романского стиля и готики.
Различать понятия о литургической драме и
средневековом фарсе.

4

10

4

Культура Востока

5

Возрождение

Понимать самобытность и неповторимость
художественной культуры Индии. Значение и
уникальный характер китайской художественной
культуры. Анализировать шедевры архитектуры.
Искусство страны восходящего солнца. Мастера
японской гравюры. Театральное искусство.
Понимать исторические корни и значение
искусства ислама.
Понимать эстетику итальянского Возрождения.
Судьба Леонардо да Винчи и основные этапы его
творческой деятельности. Рафаэль певец женской
красоты. Архитектурный облик Венеции.
Гентский алтарь Ян Ван Эйка. Музыкальная
культура Возрождения. Анализировать мир
человеческих чувств и сильных страстей в театре
Шекспира.

10 класс
№
п/п

Тема урока

1
2
3
4

Первые художники Земли.
Архитектура страны фараонов.
Архитектура страны фараонов.
Изобразительное искусство и
музыка Древнего Египта.
Художественная культура Древней
Передней Азии.
Искусство доколумбовой Америки.
Золотой век Афин.
Архитектура Древнего Рима.

5
6
7
8

Вид практического
занятия, контроля
Устный опрос
Фронтальный опрос
Фронтальный опрос
Устный опрос
Урок-семинар
Фронтальный опрос
Беседа. Ответы на
вопросы.

6

8

9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Театральное и музыкальное
искусство Античности.
Театральное и музыкальное
искусство Античности.
Мир византийской культуры.

Архитектурный облик Древней
Руси.
Архитектурный облик Древней
Руси.
Архитектурный облик Древней
Руси.
Изобразительное искусство и
музыка Древней Руси.
Изобразительное искусство и
музыка Древней Руси.
Архитектура западноевропейского
Средневековья.
Архитектура западноевропейского
Средневековья.
Изобразительное искусство
Средних веков.
Театральное искусство и музыка
Средних веков.
Индия – «страна чудес».
Индия – «страна чудес».
Художественная культура Китая.
Художественная культура Китая.
Искусство Страны восходящего
солнца (Япония).

Устный опрос
Тест
Презентация работ с
объяснением
символического
значения декоративных
элементов
орнаментальной
композиции
Урок-семинар

Фронтальный опрос
Устный опрос
Урок-семинар

Фронтальный опрос
Устный опрос
Урок-семинар
Устный опрос
Беседа. Ответы на
вопросы

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Художественная культура Ислама.
Флоренция – колыбель
итальянского Возрождения.
Золотой век Возрождения.
Золотой век Возрождения.
Золотой век Возрождения.
Возрождение в Венеции.
Северное Возрождение.
Музыка и театр эпохи
Возрождения.
Музыка и театр эпохи
Возрождения.

Фронтальный опрос
Урок-семинар
Беседа. Ответы на
вопросы
Урок-семинар
Фронтальный опрос
Урок-семинар
Беседа. Ответы на
вопросы
Тестирование

11 класс
№
п/п
темы
(раздела)
1

Название темы (раздела)

Художественная
культура 17-18 веков

Содержание темы и основные виды
деятельности
Различать стили и направления в искусстве
Нового времени – проблема многообразия и
взаимовлияния. Понимать изменение
мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм,
бесконечность пространственных перспектив,
иллюзорность, патетика и экстаз как
проявление трагического и пессимистического
мировосприятия. Различать архитектурные
ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л.
Бернини), Петербурга и его окрестностей
(Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) –
национальные варианты барокко. Пафос
грандиозности в живописи П.-П. Рубенса.
Понимать творчество Рембрандта Х. Ван
Рейна как пример психологического реализма

2

Художественная
культура XIX века

3

Художественная
культура XX вв.

XVII в. В живописи.
Понимать романтический идеал и его
отображение в камерной музыке («Лесной
царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий
голландец» Р. Вагнера). Различать романтизм
в живописи: религиозная и литературная
тема у прерафаэлитов, революционный
пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ
романтического героя в творчестве О.
Кипренского. Зарождение русской
классической музыкальной школы (М.И.
Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма:
специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) и
русской (художники – передвижники, И. Е.
Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие русской
музыки во второй половине XIX в. (П. И.
Чайковский).
Различать основные направления в живописи
конца XIX века: абсолютизация впечатления в
импрессионизме (К. Моне);
постимпрессионизм: символическое
мышление и экспрессия произведений В. Ван
Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П.
Сезанна. Понимать синтез искусств в
модерне: собор Святого Семейства А. Гауди
и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ
и миф в живописи (цикл «Демон» М. А.
Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н.
Скрябина). Различать художественные
течения модернизма в живописи XX века:
деформация и поиск устойчивых
геометрических форм в кубизме (П. Пикассо),
отказ от изобразительности в абстрактном
искусстве (В. Кандинский), иррационализм
подсознательного в сюрреализме (С. Дали).
Архитектура XX в.: башня III Интернационала

В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э.
Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л.
Райта, ансамбль города Бразилиа О.
Нимейера.Театральная культура XX века:
режиссерский театр К. С. Станиславского и
В. И. Немировича-Данченко и эпический
театр Б. Брехта. Понимать стилистическую
разнородность в музыке XX века: от
традиционализма до авангардизма и
постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д.
Шостакович, А.Г. Шнитке).

11 класс
№ п/п

Тема урока

1

Стилевое многообразие
искусства XVII – XVIII вв.
Искусство маньеризма.
Архитектура барокко.
Изобразительное искусство
барокко.
Классицизм в архитектуре
Западной Европы.
Шедевры классицизма в
архитектуре России.
Изобразительное искусство
классицизма и рококо.
Реалистическая живопись
Голландии.
Русский портрет XVIII в.
Музыкальная культура
барокко.
Композиторы Венской

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вид практического
занятия, контроля
Устный опрос
Фронтальный опрос
Беседа. Ответы на вопросы.
Круглый стол.
Устный опрос
Семинар
Беседа. Ответы на вопросы.
Фронтальный опрос
Беседа. Ответы на вопросы.
Семинар
Устный опрос

12
13
14
15
16
17

18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28

классической школы.
Театральное искусство
XVII – XVIII вв.
Феникс романтизма.
Изобразительное искусство
романтизма.
Реализм – художественный
стиль эпохи.
Изобразительное искусство
реализма.
«Живописцы счастья»
(художники
импрессионизма).
Многообразие стилей
зарубежной музыки.
Русская музыкальная
культура.
Пути развития
западноевропейского
театра.
Русский драматический
театр.
Искусство символизма.
Триумф модернизма.
Архитектура: от модерна
до конструктивизма.
Стили и направления
зарубежного
изобразительного
искусства.
Зарубежная музыка XX в.
Мастера русского
авангарда.
Русская музыка XX
столетия.

Работа по карточкам
Фронтальный опрос
Беседа. Ответы на вопросы.
Семинар
Устный опрос
Тест
Круглый стол
Беседа. Устный опрос.
Устный опрос
Беседа. Ответы на вопросы.
Фронтальный опрос
Работа по карточкам
Устный опрос
Беседа. Ответы на вопросы.

Семинар
Фронтальный опрос
Устный опрос

29
30
31

32

33
34

Зарубежный театр XX
столетия.
Русский театр XX века.
Становление и расцвет
зарубежного
кинематографа.
Становление и расцвет
зарубежного
кинематографа.
Шедевры отечественного
кино.
Итоговый урок

Тест
Семинар
Фронтальный опрос

Семинар
Тестирование

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение
Список литературы для учителя
Алпатов, М.В. Немеркнущее наследие [Текст]/ М.В.Алпатов. - М., 2004.
Артамонов, С.Д. Литература эпохи Возрождения [Текст]/ С.Д.Артамонов. - М., 2004.
Барская, Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи [Текст]/ Н.А.Барская. - М., 2003.
Баткин, Л.М. Леонардо да Винчи [Текст]/ Л.М.Баткин. - М., 2006.
Васильев, Л.С. Культы, религии, традиции в Китае [Текст]/ Л.С.Васильев. - М, 2004.
Виппер,Б.Р. Искусство Древней Греции [Текст]/ Б.Р.Виппер. - М., 2006.
Григорьева, Т.П. Японская художественная традиция [Текст]/ Т.П.Григорьева. - М., 2005.
Гринцер, П.А. Древнеиндийский эпос [Текст]/ П.А.Гринцер. - М., 2004.
Гуревич, Е.Л. Западноевропейская музыка в лицах и звуках [Текст]/ Е.Л.Гуревич. - М., 2006.
Дюби, Ж. Европа в средние века [Текст]/ Ж.Дюби. - М., 2005.
Круглов, Ю.Г. Русские обрядовые песни [Текст] Ю.Г.Круглов/. - М., 2001.
Любимов, Л.Д. Искусство Древней Руси [Текст]/ Л.Д.Любимов. - М., 2007.
Любимов, Л.Д. Искусство древнего мира [Текст]/ Л.Д.Любимов. - М., 2005.
Любимов, Л.Д. Искусство Западной Европы [Текст]/ Л.Д.Любимов. - М., 2006.
Матье, М.Э. Во времена Нефертити [Текст]/ М.Э.Матье. - Л., 2005.
Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура [Текст]/ Л.А.Рапацкая. - М., 2006.
Рапацкая, Л.А. История русской музыки [Текст]/ Л.А.Рапацкая. - М., 2001.
Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура. 10 -11 класс [Текст]/ Л.А.Рапацкая.- М.: Владос, 2007.

Соколов, Г.И. Музыка вокруг нас [Текст]/ Г.И.Соколов. - М., 2006.
Холл, Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве [Текст]/ Дж.Холл. - М., 2006.
«Все о цвете». – М.: 2008. – Режим доступа: http// colory. ru/ colortheory.
Декоративное искусство: http// mirslovarei. com/ content_ hudenc/ dekorativno-prikladnoe-iskusstvo.
Словарь декоративных терминов: http// www.artplot.ru/=dekoration.
Искусство Японии: http// www.bibliotekar. ru/ iskuss2/33. htm.
Интернет – ресурсы:
1. Великие художники пейзажисты// http://www.art-paysage.ru/article/velikie-hudozhniki-peizazhisty/
2. Виртуальная экскурсия: достопримечательности Санкт-Петербурга// https://spb.navse360.ru/kultura/virtualnaya-ekskursiya-po-dostoprimechatelnostyam
3. Открытие Кремля – виртуальный тур// http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_8
4. Русские художники- портретисты// http://fb.ru/article/163784/russkie-hudojniki-portretistyi-i-ih-rabotyi
5. Третьяковская галерея// https://muzei-mira.com/muzei_rossii/14-gosudarstvennaya-tretyakovskaya-galereya.html
6. 900 картин самых известных русских художников// https://gallerix.ru/album/200-Russian
7. 35 Великих русских живописцев// http://russian7.ru/post/35-velikikh-russkikh-khudozhnikov/
Список литературы для обучающихся
1. Барская, Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи [Текст]/ Н.А.Барская. - М., 2003.
2. Брюсова, В.Г. Русская живопись [Текст]/ В.Г.Брюсова. - М.,2004.
3. Васильев, Л.С. Культы, религии, традиции в Китае [Текст]/ Л.С.Васильев. - М, 2004.
4. Григорьева, Т.П. Японская художественная традиция [Текст]/ Т.П.Григорьева. - М.,
2005.
5. Ильина, Т.В. История искусств. Русское и советское искусство [Текст]/ Т.В.Ильина. - М., 2008.
6. Любимов, Л.Д. Искусство Западной Европы [Текст]/ Л.Д.Любимов. - М., 2006.
Планируемые результаты
Личностные результаты:
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества;
освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
осмысление социально - нравственного опыта предшествующих поколений;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению.
Метапредметные:
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность;
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать факты, составлять планы, тезисы, формулировать и обосновывать
выводы), использовать современные источники информации, материалы на электронных носителях;
решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах.
Предметные:
овладение целостными представлениями об историческом пути человечества;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа; умения изучать и систематизировать информацию из
различных исторических и современных источниках, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Курс «Мировая художественная культура» не является стандартизированным предметом, поэтому его результаты в целом относятся к базовому уровню1.
По окончании изучения курса
Выпускник научится:
аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и переживаниями, связанными с
восприятием, исполнением произведений искусства);
чувствовать и понимать свою сопричастность окружающему миру;
использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном выполнении учебных и творческих задач и
работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности;
участвовать в художественной жизни класса, школы; анализировать и оценивать процесс и результаты собственной деятельности и соотносить их с
поставленной задачей;
воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства;
понимать основные виды и жанры искусства;
выражать собственное суждение о произведениях классики и современного искусства;
выполнять учебные и творческие задания.
Выпускник получит возможность научиться:
понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства,
делать выводы и умозаключения;
описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию;
анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности;
узнавать произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;

структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников;
применять умения и навыки в каком-либо виде художественной деятельности;
решать творческие проблемы.

Курс «Баскетбол»
Пояснительная записка
Введение в образовательную организацию Федерального государственного стандарта среднего общего образования определило
необходимость разработки программы курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления «Баскетбол» как
составной части основной образовательной программы АНОО «Школа «Интеллект». Решение проблемы внеурочной деятельности
становится наиболее актуальным в связи с новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в
процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метопредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров,
потребностей, интересов обучающихся.

Основная цель программы курса заключается в формировании мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, социализации
и профессиональной ориентации.
Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» предназначена для обучающихся
10-11 классов. Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, все занятия по внеурочной
деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 45
минут.
Данная программа направлена на сохранение и укрепления здоровья обучающихся, в основу положен системно - деятельностный подход.
Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» носит образовательновоспитательный характер и направлена на осуществление следующей цели:
формирование установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести
ответственность за принятые решения;
развитие навыков самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
обучение способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Цель конкретизирована следующими задачами:
пропагандировать здоровый образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию обучающихся;
развивать популяризацию баскетбола как вида спорта и активного отдыха;
совершенствовать выполнение технико-тактические действия, физические упражнения и технические приемы в условиях соревновательной
деятельности;
развивать владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельностью;
развивать способность к поиску методов и самостоятельному решению личностно и социально значимых практических задач;

развивать физические способности (силовые, скоростные; скоростно-силовые, координационные, выносливости, гибкости);
повышать эффективности усвоения обучающихся теоретических знаний;
подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности;
подготовить к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
воспитывать моральных и волевых качеств.
Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником организаций, осуществляющая образовательную деятельность целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Занятия проводятся в спортивном зале или на пришкольной спортивной площадке. Здоровье сберегающая организация образовательных
отношений предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся.

Формы проведений занятий
Однонаправленные
занятия

Посвящены только одному из компонентов подготовки баскетболиста: техникой, тактикой или физической.

Комбинированные
занятия

Включают два-три компонента в различных сочетаниях: техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая
подготовка; техническая, физическая и тактическая подготовка.

Целостно-игровые
занятия

Построены на учебной двухсторонней игре в баскетбол по правилам.

Контрольные занятия

Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных
об уровне технико-тактической и физической подготовленности занимающихся.

Курс внеурочная деятельность организуется для закрепления и практического использования игры «Баскетбол» так и по направлениям
развития личности в таких формах, как научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные

исследования, организация и проведение соревнований обучающимися 10-11 классов для среднего звена лицея, товарищеские игры,
классные часы, лекции для родителей.
Выстраивая предполагаемый образ выпускника, мы исходим из того, что он представляет собой динамическую систему, которая постоянно
изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием.
Общая характеристика курса
Внеурочная деятельность обучающихся осуществляющих образовательную деятельность объединяет все виды деятельности, в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Подобная реализация программы курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» учитывает
характерные для старшего школьного возраста возрастные особенности – высокую чувствительность к формированию мировоззрения и
целостной картины мира, ценностные ориентации, выступающие как центральные психологические новообразования:
самосознание как познание и осознание подростком, юношей самого себя как единого целого, способного и стремящегося к активному
самовыражению;
самоопределение как порождение и обретение им смысла своего существования, проявление способности строить самого себя, свою
индивидуальную историю, умения постоянно переосмысливать собственную сущность, предполагающие выработку активной позиции в
отношении социокультурных ценностей, ценностного сознания личности и развитие нормативной саморегуляции на основе присвоения и
субъективации системы моральных, конвенциональных и личных норм;
предварительное профессиональное самоопределение на пороге взрослой жизни, переход к учебно-профессиональной деятельности как
ведущей деятельности;
творческий характер самореализации;
формирование в подростковом возрасте новой формы эгоцентризма, характеризующейся феноменом воображаемой аудитории и мифом о
собственной исключительности;
расширение сферы общения, с одной стороны, и растущая индивидуализация, - с другой, возникновение так называемого «ожидания
общения» и постоянной готовности к контактам;
возрастание потребности в отношениях с товарищами-сверстниками на основе принципиального равенства, некоторых важных норм
взрослой «морали равенства» при сохранении «детской морали» послушания в отношениях с взрослыми.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения внеурочной деятельности и выбора условий обучения,
учитывающих описанные выше особенности старшей ступени общего образования.
Баскетбол — один из игровых видов спорта в программах физического воспитания обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. Он включён в урочные занятия, широко практикуется во внеклассной и внешкольной работе — это занятия
в спортивной секции по баскетболу, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия (соревнования в общеобразовательном
учреждении, на уровне района, округа, матчевые встречи и т.п.).
Чтобы играть в баскетбол, необходимо уметь быстро выполнять двигательные действия, высоко прыгать, мгновенно менять направление и
скорость движения, обладать ловкостью и выносливостью. Занятия баскетболом улучшают работу сердечнососудистой и дыхательной
систем, укрепляют костную систему, развивают подвижность суставов, увеличивают силу и эластичность мышц. Постоянное
взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве.
Развивается двигательная реакция на зрительные и слуховые сигналы. Игра в баскетбол требует от занимающихся максимального
проявления физических возможностей, волевых усилий и умения пользоваться приобретёнными навыками.
Проявляются положительные эмоции: жизнерадостность, бодрость, желание победить. Развивается чувство ответственности,
коллективизма, скорость принятия решений. Благодаря своей эмоциональности игра в баскетбол представляет собой средство не только
физического развития, но и активного отдыха.
В программе по курсу внеурочной деятельности «баскетбол» представлены доступные для обучающихся упражнения, способствующие
овладению элементами техники и тактики игры в баскетбол, развитию и совершенствованию физических способностей.
В соответствии со структурой двигательной деятельности программа по курсу внеурочной деятельности «Баскетбол» включает в себя три
раздела: «Основы знаний по баскетболу», «способы физкультурной деятельность» и «Физическое совершенствование».
Раздел «Основы знаний по баскетболу» соответствует основным представлениям о развитии познавательной активности обучающихся и
включает в себя следующие темы, как «Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях по баскетболу», «Терминология в
баскетболе», «Техника выполнения игровых приемов», «Тактические действия в баскетболе», «Правила соревнований по баскетболу»,
«Жесты судей». Кроме того о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья.
Раздел «Способы физкультурной деятельности» содержит занятия, которые ориентированы на активное изучение и совершенствование
элементов игры баскетбол, на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку, в том числе и подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и укрепление здоровья
обучающихся.
Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значимый раздел, так как предусматривает показ знаний и умение полученные в
образовательной деятельности обучающихся на соревнованиях лицея, города, товарищеских встречах и для проведения соревнований
среди обучающихся среднего звена.
Место курса в учебном плане

Программа курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» предназначена для обучающихся
10-11 классов, рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 10-11 классы –по 34 часа в год и 68 часов за два года обучения, 34 учебные
недели.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности

В образовательной деятельности обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм
и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются личностные и метапредметные универсальные учебные
действия.
Основная образовательная программаорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность предусматривает достижение
следующих результатов образования:
личностные результаты - 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, правосознание, экологическую культуру,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме;
метапредметные результаты - 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;
предметные результаты - 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 приёмами.
Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» является
формирование следующих умений:
Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить;
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
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;
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей,
умение оказывать первую помощь;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Баскетбол» является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее самостоятельно.
Проговаривать последовательность действий.
Умение высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в
дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.

Умение совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию,
полученную на занятии.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей команды.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.
Коммуникативные УУД:
Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь других.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им.
Умение выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах.
Познавательные УУД:
овладеют основами реализации проектно-исследовательской деятельности, расширят спектр активно используемых логических действий и
операций;
будут сформированы основы познавательной рефлексии, рефлексивного чтения.
Предметные результаты программы курса внеурочной деятельности:
Осознание обучающимися понимания роли курса внеурочной деятельности «Баскетбол» как активного способа собственной
жизнедеятельности, как средства укрепления и сохранения своего здоровья, являющегося главной ценностью не только личности, но и
всего общества;

За счет расширения технико-тактической подготовки и совершенствования техники соревнований по баскетболу, обучающиеся начнут
активно включаться в массовые спортивные соревнования и мероприятия, являться популяризаторами и носителями здорового образа
жизни.
Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет сознательное отношение обучающихся к
собственному здоровью.
Содержание программы курса
Передвижения и остановки без мяча.
Стойка игрока. Перемещение в защитной стойке: вперед, назад, вправо, влево. Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны, вперед
и назад, спиной в перед. Скоростные рывки из различных исходных положений. Остановки: двумя шагами, прыжком. Прыжки, повороты
вперед, назад. Сочетание способов передвижений (бег, остановки, прыжки, повороты, рывки).
Ловля мяча.
Ловля мяча:
- двумя руками на уровне груди;
- двумя руками «высокого» мяча (в прыжке).
Передача мяча.
Передача мяча двумя руками на месте и в движении. Передача одной рукой от плеча. Передача мяча двумя руками с отскоком от пола.
Передача мяча двумя руками сверху. Передача мяча одной рукой снизу вперед. Передача мяча одной рукой снизу назад. Передача мяча
одной рукой из-за спины.
Ведение мяча.
Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и низким отскоком (на месте и в движении). Ведение мяча с изменением скорости
передвижения. Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте и в движении). Ведение мяча в движении с переводом на другую руку.
Ведение мяча с изменением направления движения. Ведение мяча с обводкой препятствий.
Броски мяча.
Броски мяча с места.
Бросок двумя руками от груди с места, одной рукой от плеч с места.
Броски мяча в движении.

Бросок одной рукой от плеча в движении после ведения.
Броски мяча в кольцо.
Бросок одной рукой сверху в прыжке, штрафной бросок.
Отбор мяча.
Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча при ведении, Вырывание мяча из рук соперника, Накрывание мяча при броске.
Отвлекающие приемы (финты).
Финты без мяча.
Финты с мячом.
Тактика игры.
Индивидуальные действия в нападении и защите – это самостоятельные тактические действия игрока, необходимые для успешного и
целесообразного ведения игры. Они подразделяются на индивидуальные действия в нападении и в защите с мячом и без мяча.
К индивидуальным действиям в нападении и в защите без мяча относится отрыв от опекающего защитника, выбор позиции для получения
мяча, «держание» игрока с мячом и без мяча (личная опека).
К индивидуальным действиям игрока с мячом относится эффективное и рациональное применение в игре техники владения мячом
(передача, ловля, ведение), а также овладение им (перехваты, выбивание, вырывание).
Подвижные игры и эстафеты.
Игры и перемещения игроков. «Спиной к финишу», «бег с кувырками», эстафета «челночный бег с переносом кубиков».
Игры с передачами мяча.
Игровое задание «художник», «мяч над головой», «обстрел чужого поля», «не урони мяч», «передачи в движении», «свеча», «поймай и
передай», «вызов номеров».
Эстафета с передачей баскетбольного мяча.
Эстафета «передал – садись», игра «выбивалы», эстафета «забрось мяч в кольцо», «охотники и утки», «живая корзина», «часовые и
разведчики», «играй, играй мяч не теряй», «10 передач», «обгони мяч», «за мячом», «ловец с мячом», «пять бросков». «мяч капитану».
Физическое совершенство

Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. Значение спортивных соревнований для популяризации вида
спорта. Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного мастерства. Положение о проведении соревнований по
баскетболу на первенство города, лицея.
Ознакомление с командным планом соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнований по баскетболу. Судейство
соревнований. Судейская бригада: главный судья соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в организации и
проведении соревнований.
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности

№
п/п

Учебный материал

Классы
10

Основные виды деятельности

11

Основы знаний (в процессе учебно-тренировочных занятий)
1

Правила безопасности и профилактики травматизма
на занятиях по баскетболу

.

.

Руководствоваться правилами по технике безопасности и профилактики
травматизма на занятиях по баскетболу

2

Терминология в баскетболе. Техника выполнения
игровых приемов

.

.

Владеть терминологией в баскетболе. Описывать технику выполнения игровых
приемов

3

Тактические действия в баскетболе

.

.

Знать тактические действия в баскетболе

4

Правила соревнований по баскетболу. Жесты судей

.

.

Знать правила соревнований по баскетболу. Жесты судей

5

Проектно-исследовательская деятельность

.

.

Уметь выполнять проектно-исследовательскую работу и защищать ее

Передвижения и остановки без мяча

1

Стойка игрока. Перемещение в защитной стойке:
вперед, назад, вправо, влево

С

С

Описывать и выполнять технику передвижения в стоке баскетболиста и
использовать ее в процессе игровой деятельности.

2

Бег: лицом вперед, приставными шагами в стороны,
вперед и назад, спиной в перед. Скоростные рывки из
различных исходных положений.

С

С

3

Остановки: двумя шагами, прыжком

+

+

4

Прыжки, повороты вперед, назад

+

+

5

Сочетание способов передвижений (бег, остановки,
прыжки, повороты, рывки)

+

+

+
С

+
С

Описывать и выполнять технику ловли мяча после отскока от пола и
демонстрировать ее в процессе игровой деятельности.

. Описывать и выполнять технику передачи мяча и демонстрировать ее в
процессе игровой деятельности.

Ловля мяча
Ловля мяча:
- двумя руками на уровне груди;
- двумя руками «высокого» мяча (в прыжке)
Передача мяча
1

Передача мяча двумя руками на месте и в движении

С

С

2

Передача одной рукой от плеча

З

С

3

Передача мяча двумя руками с отскоком от пола

Р,
З

С

4

Передача мяча двумя руками сверху

Р,
З

С

5

Передача мяча одной рукой снизу вперед

Р,
З

С

6

Передача мяча одной рукой снизу назад

Р,
З

С

7

Передача мяча одной рукой из-за спины

Р,
З

С

Ведение мяча
1

Ведение мяча правой и левой рукой с высоким и
низким отскоком (на месте и в движении)

С

С

2

Ведение мяча с изменением скорости передвижения

С

С

3

Ведение мяча с изменением высоты отскока (на месте
и в движении)

С

С

4

Ведение мяча в движении с переводом на другую руку

С

С

5

Ведение мяча с изменением направления движения

С

С

6

Ведение мяча с обводкой препятствий

С

С

С

С

Демонстрировать технику ведения мяча различными способами. Использовать
ведение мяча с изменением направления движения в условиях игровой
деятельности.

Использовать ведение мяча с изменением направления движения в условиях
игровой деятельности

Броски мяча
1

Бросок двумя руками от груди с места

Описывать и выполнять технику выполнения бросков мяча в корзину ,

2

Бросок одной рукой от плеча с места

С

С

3

Бросок одной рукой от плеча в движении после
ведения

С

С

4

Бросок в кольцо одной рукой сверху в прыжке

З

С

5

Штрафной бросок

С

С

анализировать правильность выполнения , находить ошибки и способы их
исправления. Демонстрировать технику и результативность бросков мяча в
корзину.

Отбор мяча
1

Выбивание мяча из рук соперника, выбивание мяча
при ведении

С

С

2

Вырывание мяча из рук соперника

С

С

3

Накрывание мяча при броске

С

С

Описывать и выполнятьтехнику выполнения отбора мяча, выявлять и устранять
типичные ошибки

Отвлекающие приемы (финты)
1

Финты без мяча

С

С

2

Финты с мячом

З

С

+

+

Выполнять отвлекающие приемы, уважительно относится к сопернику и
управлять своими эмоциями

Выполнение комбинаций из основных элементов техники
перемещений и владения мячом
1

Сочетание приемов без бросков мяча в кольцо

Выполнять сочетание приемов без бросков мяча в кольцо , уважительно
относится к сопернику и управлять своими эмоциями

2

Сочетание приемов с броском мяча в кольцо

+

+

Выполнять сочетание приемов с броском мяча в кольцо , уважительно относится
к сопернику и управлять своими эмоциями

С

С

Моделировать тактику групповых действий, соблюдать правила безопасности

Тактика игры
1

Индивидуальные действия в нападении и защите

2

Групповые действия в нападении и защите:
- взаимодействие двух игроков;

С

С

- взаимодействие двух нападающих против одного
защитника (2Х1);

С

С

- взаимодействие двух нападающих против двух
защитников (2Х2);

С

С

- взаимодействие двух игроков в нападении через
«заслон»;

С

С

- взаимодействие трех нападающих против двух
защитников (3Х2);

С

С

- взаимодействие в нападении с участием двух
игроков («передай мяч и выйди на свободное место»);

С

С

- взаимодействие в нападении с участием трех игроков З
(«тройка»);

С

- взаимодействие в нападении с участием трех игроков С
(«малая восьмерка»)

С

Командные действия в нападении и защите:
- позиционное нападение;
- зонная защита

С

Р,
З

Выполнять командные действия в нападении и защиты в игре, моделировать
технику игровых действий и приемов, варьировать ее в зависимости от ситуации
и условий, возникающей в процессе игровой деятельности

Двухсторонняя учебная игра

+

+

Выполнять правила игры в баскетбол в процессе соревновательной деятельности.

Организовывать совместные занятия с обучающимися

Подвижные игры и эстафеты
1

Игра и эстафеты на закрепление и совершенствование
технических приемов и тактических действий

+

+

2

Игры, развивающие физические способности

+

+

+

+

Определять степень утомления организма во время физической нагрузки
использовать игровые действия баскетбола для развития физических качеств

+

+

Осуществлять судейство игры

Физическая подготовка
1

Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых,
координационных способности, гибкости
Судейская практика

1

Судейство игры в баскетбол

Условные обозначения: Р – разучивание двигательного действия; З – закрепление двигательного действия; С – совершенствование
двигательного действия; (+) – указывает использование данного материала в учебно-тренировочном занятии.

Учебно-методическое и материально техническое обеспечение курса внеурочной деятельности
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр
К – полный комплект (на каждого обучающегося)
Г – комплект (для работы в группах)

№
п/п

Наименование объектов и средств учебно-методическое и материально техническое обеспечения

Колво

1

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Среднего (полного) общего образования

Д

2

Внеурочная деятельность обучающихся. Баскетбол: пособие для учителей и методистов / Г.А. Колодницкий, B.C. Кузнецов,. — М.:
Просвещение, 2013. — 112 с.: ил. — (Работаем по новым стандартам).

Д

3

Баскетбол в школе. Пособие для учителя. М., «Просвещение» 1976. 111с.

Д

4

Содержит нормативные документы Министерства образования и науки, стандарты, информацию о проведении экспериментов.www.edu.ru
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту современный центр информационного и библиотечного
обслуживания.www.school.edu.ru
Лучшие программы автоматизации физкультурного мониторинга «Физкультурный паспорт»http://www.uchportal.ru/
Сайт издательства «Просвещение».http://www.prosv.ru
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту РФ.http://lib.sportedu.ru
Газета «Спорт в школе» https://spo.1sept.ru/

Д

5

Организация работы спортивных секций в школе А. Н. Каинов-Волгоград. Учитель, 2010.-167с.

Д

6

Справочник учителя физической культуры /авт.-сост. П.А. Киселева.- Волгоград: Учитель, 2011.-251 с.

Д

7

Ж.К., Холодов B.C. Кузнецов: Теория и методика физического воспитания и спорта - М. издательский дом «Академия» 2007г.

Д

8

Е.В.Конева: Спортивные игры: правила, тактика, техника - Ростов-на- Дону, издательство «Феникс»,2004

Д

9

Дидактические материалы по основным разделам

Г

10

Научно-популярная и художественная литература по физической культуре, спорту, олимпийскому движению

Д

11

Методические издания по физической культуре для учителей

Д

12

Таблицы по стандартам физического развития и физической подготовленности

Д

13

Плакаты методические

Д

14

Портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и олимпийского движения

Д

15

Видеофильмы по основным разделам учебного материала

Д

16

Аудиозаписи

Д

17

Мультимедийный компьютер

Д

18

Аудиоцентр с системой озвучивания спортивных залов и площадок

Д

19

Стенка гимнастическая

Г

20

Скамейка гимнастическая жесткая

Г

21

Скамья атлетическая вертикальная, наклонная

Г

22

Мячи: футбольный, теннисные, малый мяч (мягкий), набивной

Г

23

Палка гимнастическая

К

24

Мячи: баскетбольные, волейбольные.

К

25

Скакалка детская

К

26

Гантели наборные

Г

27

Табло перекидное

Д

28

Пульсометр

Г

29

Шагомер электронный

Г

30

Ступенька универсальная

Г

31

Весы медицинские с ростомером

Д

32

Щиты баскетбольные универсальные

Д

33

Кубики

Г

34

Обруч детский

Г

35

Жилетки игровые

Г

36

Баскетбольные щиты

Д

37

Аптечка

Д

38

Сетка для переноса и хранения мячей

Д

39

Конус сигнальный

Г

40

Ролик для пресса

Г

41

Насос ручной

Д

42

Секундомер

Д

43

Площадка игровая баскетбольная

Д

Список литературы
Внеурочная деятельность учащихся. Баскетбол [ Текст ]: пособие для учителей и методистов / Г.А.Колодиницкий, В.С. Кузнецов. - М.:
Просвещение, 2013. - 112с.: ил. - (Работаем по новым стандартам).
Справочник учителя физической культуры [Текст]/ авт.-сост. П.А. Киселев, С.Б. Кисилева.- Волгоград: Учитель, 2011.- 251с.
Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений.2-е изд., испр. И доп.- М.: Издательский центр «Академия», 2001.- 480 с.
Баскетбол в школе [Текст ]: Пособие для учителя. М., «Просвещение», 1976. 111с. авт.В.А. Голомазов, В.Д. Ковалев, А.Г. Мельников.
ГОСТ
ГОСТ 7.1-2003. Общее требования к текстовым документам.
Планируемые результаты
Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся в процессе реализации программы внеурочной деятельности
На протяжении всего периода обучения в старшей школе, в процессе освоения содержания программы курса внеурочной деятельности
«Баскетбол», выпускники будут демонстрировать постоянные приросты результатов в развитии основных физических качеств, в выполнении
требований физической подготовки.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
значение баскетбола в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма занимающихся;
правила безопасного поведения во время занятий баскетболом;
названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники;

наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий;
упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости);
контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической подготовленности и требования к технике и правилам
их выполнения;
содержание правил соревнований по баскетболу;
жесты баскетбольного судьи;
игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами баскетбола;
Выпускник получит возможность научиться:
характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации,
самомассажа и банных процедур, активно использовать их в целях профилактики умственного и физического перенапряжения, повышения
функциональной активности основных психических процессов;
проводить реабилитационные мероприятия после травм и повреждений.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
осуществлять совместную деятельность в организации и проведении массовых спортивных соревнований по баскетболу, спортивнооздоровительных мероприятий, занятий физическими упражнениями по баскетболу;
определять функциональную направленность упражнений по физической подготовке, владеть технологиями по их использованию в
индивидуальных занятиях с учетом показателей здоровья, интересов и потребностей в повышении физической дееспособности организма,
формировании телосложения и регулировании массы тела;
планировать содержание и направленность процесса самостоятельного освоения техники двигательных действий в баскетболе, проводить
ее анализ и коррекцию в соответствии с имеющимися образцами;

тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую работоспособность, анализировать и оценивать динамику их показателей в
режиме учебной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться :
пользоваться принципами спортивной тренировки,
планировать и регулировать режимы физических нагрузок в системе целенаправленных занятий спортивной подготовкой,
определять эффективность их влияния на рост функциональных возможностей основных систем организма.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения для профилактики утомления и перенапряжения организма, предупреждения заболеваний, присущих массовым
профессиям;
выполнять технико-тактические действия, физические упражнения и технические приемы баскетбола в условиях соревновательной
деятельности;
Выпускник получит возможность научиться:
выполнять упражнения физической подготовки,
ориентироваться на повышение спортивного результата в избранном виде спорта.
Основы знаний.
Выпускник научится:
правилам безопасности и профилактики травматизма на занятиях по баскетболу,
терминологии в баскетболе,
техники выполнения игровых приемов,
тактические действия в баскетболе.
Выпускник получит возможность научиться:
правилам соревнований по баскетболу,
жестам судей,

проектно-исследовательской деятельности по темам: влияние баскетбола на здоровье детей, подвижная игра баскетбол, как средство ЗОЖ
и др.

Курс «Патриотизм. Молодежь. Отечество»

Пояснительная записка
Программа курса внеурочной деятельности «Патриотизм. Молодежь. Отечество» составлена в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012
No 273/ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. No 81 «О внесении изменений No3
в СанПин 2.4.2.2821/10 «Санитарно/эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.No1897г. «Об утверждении
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года No 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам/ программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Уставом АНОО «Школа «Интеллект»,
Положением о рабочей программе по внеурочной деятельности АНОО «Школа «Интеллект.
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач
государства и общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная политика
в области образования, но и дан социальный заказ государства. Основная цель курса направлена на воспитание человека с активной
жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции
и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость.
Задачи курса:

-воспитание у обучающихся любви и уважения к малой родине и Отечеству.
-подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения.
-создание условий для творчества обучающихся, их гражданского становления и формирование активной жизненной
позиции, основанной на соблюдении и пропаганде ЗОЖ.
-приобщение обучающихся к изучению героической истории Отечества, краеведческой и поисково- исследовательской
деятельности.
-изучение и пропаганда национальных традиций, культуры.
-повышение качества патриотического воспитания в школе.
Общая характеристика курса
Изменения военно/политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, повышения его
обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к

защите Родины. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые
были бы готовы работать и учиться на его благо.
Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине.
Патриотизм / категория нравственная. А к нравственным поступкам человека побуждают его сознание и убеждение, которые являются
мощными мотивами активности. И конечно, истинный патриотизм подразумевает духовность, гуманизм, милосердие. И провозглашает
общечеловеческие ценности: разум, мир, добро, справедливость, любовь и т.д. В настоящее время в нашей стране возрождается
система патриотического воспитания детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки подрастающего
поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального работника,
пожарного, сотрудника правоохранительных органов.
В основу данной программы положены материалы Всеобщей декларации прав человека, Декларации прав ребёнка,
Конвенции о правах ребёнка, Закон РФ «Об образовании. Данный курс имеет не только обучающую, но и ярко выраженную
воспитательную направленность, предполагает тесную связь с внеклассной работой и семейным воспитанием. В программе отражены
различные формы проведения занятий: проведение тренингов, бесед, мультимедийных занятий, праздников, экскурсий, игр и другие формы.
Цель этой работы – закрепление знаний учащихся на практике.
Место курса внеурочной деятельности
Курс внеурочной деятельности «Патриотизм. Молодежь. Отечество» составляет 68 часов за два года обучения. В 10-м классе 34 часа, 1 час
в неделю, 34 учебные недели. В 11-м классе 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
воспитание ответственного отношения к выполнению своего гражданского долга.
Метапредметные результаты:
овладение умениями формировать понятия о безопасности личности, общества и государства;
анализировать, обобщать и сравнивать, выявлять причинно-следственные связи;
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи в вопросах гражданственности и патриотизма, выбирать средства
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к патриотизму и
гражданственности;

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области военно-патриотического воспитания с использованием различных
источников и новых информационных технологий;
развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное
мнение;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли.
Предметные результаты:
В познавательной сфере:
знание об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области
безопасности жизнедеятельности.
В ценностно-ориентационной сфере:
умения предвидеть возникновение опасной ситуации по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;
умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
умения анализировать явления и события социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели
личного безопасного поведения.
В коммуникативной сфере:
умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в
различных ситуациях.
В эстетической сфере:
умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира, умение сохранять его.
В трудовой сфере:
локализация возможных опасных ситуаций;

умения оказывать первую медицинскую помощь.
В сфере физической культуры:
формирование установки на здоровый образ жизни;
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать
необходимые физические и умственные нагрузки.

Содержание курса
10-11 классы
Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества. Организация Вооруженных Сил Московского государства в Х1V –XV вв.
Военная реформа Ивана Грозного в середине XV1в. Военная реформа Петра I.
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности страны.
Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление
служить ее интересам, защищать от врагов – основное содержание патриотизма
Экскурсии в воинскую часть. Поход по местам боевой славы малой Родины.
Дни воинской славы России – дни славных побед. Встречи с героями и участниками Великой Отечественной войны и
участниками в боевых действиях в Афганистане и др.
Тактическая подготовка. Основные виды боя. Обязанности солдата в бою. Способы передвижения солдата в бою.
Игра на местности «Тропа разведчика»
Военная топография и туристические навыки. Карта. Условные обозначения. Компас. Движение по азимуту. Игра на местности «Школа
выживания на базе станции юных туристов.
Военно-медицинская подготовка. Здоровье человека, общие понятия и определения. Назначение медикаментов. Индивидуальная аптечка.
Первая медицинская помощь при кровотечениях, ушибах. Наложение повязок. Игра «Санитарные посты».
Правовые основы военной службы. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. Законы Российской Федерации о воинской службе.
Воинский коллектив. Боевое знамя части. Вечер «Я служить должен».
Тематическое планирование с определением основных видов деятельности
10-11 классы

№

Тема

1

Вооруженные Силы РФ –
защитники нашего Отечества
Организация Вооруженных Сил
Московского государства, военные
реформы ХV/ ХIХ в.в., создание
массовой армии.

2

Создание Советских ВС России, их
предназначение

Анализировать создание Советских ВС России, понимать их
предназначение

3

Реформа ВС России, этапы и основное
содержание реформы
Вооруженные Силы РФ – защитники
нашего Отечества. Функции и
основные задачи ВС РФ.

Понимать реформа ВС России, этапы и основное
содержание реформы
Разбираться в Вооруженных Силах РФ – защитниках
нашего Отечества. Понимать функции и
основные задачи ВС РФ.

4

Количество
часов
4

Основные виды деятельности
Разбираться в организации Вооруженных Сил
Московского государства, военных
реформах ХV/ ХIХ в.в., создании
массовой армии.

5

Боевые традиции Вооруженных Сил
России
Патриотизм – духовно/нравственная
основа личности военнослужащего –
защитника Отечества.

6

Основные составляющие личности
военнослужащего как защитника
Отечества

Различать основные составляющие личности
военнослужащего как защитника
Отечества

7

История военных наград.

Развивать интерес к история военных наград.

8

Дни воинской славы России – дни
славных побед. Встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны.

Встреча с ветеранами
Великой Отечественной войны

9

Основные формы увековечивания

Помнить основные формы увековечивания

9

Понимать, что патриотизм – духовно/нравственная
основа личности военнослужащего –
защитника Отечества.

памяти российских воинов,
отличившихся в сражениях.

памяти российских воинов,
отличившихся в сражениях.

10

Поход по местам боевой славы малой
Родины

Поход по местам боевой славы малой
Родины

11

Основы строевой подготовки.
Строй и управление строем.
Обязанности военнослужащего в
строю.

12

Строевые приемы и движения без
оружия.

Осваивать строевые приемы и движения без
оружия.

13

Движения шагом или бегом. Строи
отделения.

Осваивать движения шагом или бегом. Строи
отделения.

14

Тактическая подготовка.
Способы передвижения солдата в бою
Обязанности солдата в бою. Выбор и
оборудование места для стрельбы.

15

Действия при вспышке ядерного
взрыва.

16
17

Игра «Тропа разведчика».
Военная топография и
туристические навыки
Карта. Условные обозначения
Компас. Азимут. Движение по
азимуту. Ориентирование на
местности. Игра «Школа выживания».

18

19

Военно- медицинская подготовка
Первая медицинская помощь при
ушибах, кровотечениях, переломах

4

5

Понимать строй и управление строем. Различать обязанности
военнослужащего в строю.

Осваивать способы передвижения солдата в бою. Понимать
обязанности солдата в бою. Осваивать выбор и
оборудование места для стрельбы.
Понимать действия при вспышке ядерного взрыва.

2

Анализировать действия в игре «Тропа разведчика».
Понимать карту, условные обозначения.
Осваивать компас, азимут, движение по азимуту.
Ориентирование на местности.

4

Осваивать первую медицинскую помощь при
ушибах, кровотечениях, переломах.

20

Индивидуальная аптечка. Назначение
медикаментов.

Понимать назначение медикаментов.

21

«Искусственное дыхание». Наложение
повязок.

Осваивать наложение повязок.

22
23
24

Игра «Санитарные посты».
Правовые основы военной службы
Уставы ВС РФ (строевой устав,
дисциплинарный устав, устав
внутренней службы)

Анализировать действия в игре«Санитарные посты».

25

Уставы ВС РФ (строевой устав,
дисциплинарный устав, устав
внутренней службы)

Различать Уставы ВС РФ (строевой устав,
дисциплинарный устав, устав
внутренней службы)

26

Законы РФ о в/службе. Воинские
звания и знаки различия

Понимать законы РФ о в/службе, воинские
звания и знаки различия.

27

Законы РФ о в/службе. Воинские
звания и знаки различия

Понимать законы РФ о в/службе, воинские
звания и знаки различия.

28

Боевое знамя в/части. Воинский
коллектив

Различать боевое знамя в/части и воинский коллектив.

29

Боевое знамя в/части. Воинский
коллектив

Различать боевое знамя в/части и воинский коллектив.

30

Военная топография и
туристические навыки

Осваивать военную топографию и туристические навыки.

31

Военная топография и
туристические навыки

Осваивать военную топографию и туристические навыки.

32

Военная топография и

Осваивать военную топографию и туристические навыки.

6
Различать Уставы ВС РФ (строевой устав,
дисциплинарный устав, устав
внутренней службы)

туристические навыки
33
34

Защита проекта.
Подведение итогов.

2

Систематизировать, обобщать, анализировать.
Систематизировать, обобщать, анализировать.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса
Учебно-методическая литература
1.Глебов A.A. * Социально-педагогические аспекты патриотического воспитания//Специалист. 2003.
2.Гизатуллин Р.Ш. Нравственно-патриотическое воспитание старшеклассников на героических традициях российского офицерства: Дис. . канд. пед. наук:
13.00.01 Казань, 2005
3.Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретит. и эксперим. психол. исслед. М.: Академия, 2004
4.Гасанов З.Т. Морально-этические и религиозные основы воспитания патриотизма и веротерпимости//Педагогика. 2003.
5.Балабан В. Русский патриотизм и защита Отечества.
6.Агапова И.А. Патриотическое воспитание в школе/И.А. Агапова, М.А. Давыдова. М.: Айрис-Пресс, 2002.
Технические средствами и интернет ресурсы
Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура.
Средства программного обучения и контроля знаний.
Макеты, муляжи, модели.
Тренажеры.
Стенды и плакаты.
Средства индивидуальной защиты.
Аудиовизуальные пособия.
Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ

http://www.coldwar.ru/conflicts/afgan/afghan7.php
http://slovari.yandex.ru/dict/io/article/io/19000/10592.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D
0%B0_(1979%E2%80%941989)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D
0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9E%D0%92
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.iremember.ru/
http://www.museum.ru/M421
http://rsva-ural.ru/library/mbook.php?id=595
Планируемые результаты

Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
основные права и обязанности учащихся в области гражданской ответственности;
знания культурно-исторических и краеведческих особенностей развития города Жиздра, Жиздринского района и Калужского региона;
ориентация в системе моральных норм и ценностей;
основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий;
эстетическое сознание;
признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях;

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
знание правил поведения в различных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности;
уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;
уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их
нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика и гражданина;
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности;
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива.
Ученик получит возможность для формирования:
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов военно-патриотической деятельности;
готовности к самообразованию и самовоспитанию, самокритике, самовнушению, самообязательствам;
адекватной позитивной самооценки;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом материале;
планировать пути достижения целей;
устанавливать целевые приоритеты;
уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и
по ходу его реализации;

основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
построению жизненных планов во временнớй перспективе;
при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
основам саморегуляции в учебно-воспитательной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей;
осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению познавательных задач;
адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем, родителями, представителями общественности и сверстниками, определять цели и
функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
основам коммуникативной рефлексии.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек, СМИ и сети Интернет;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к
понятию с большим объемом;
осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
структурировать информацию, включая умение выделять главное и второстепенное.
Выпускник получит возможность научиться:
ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.
В результате реализации программы курса
Выпускник научится:
понимать потенциальные опасности социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила
личной, общественной и государственной безопасности;
знать систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государства от всех видов угроз;
знать государственную политику противодействия терроризму и наркотизму;
различать, что такое патриотизм и формы его проявления;
понимать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности и успехи личности;
понимать основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
знать основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
знать порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
знать состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
понимать основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
понимать основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы;

различать требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
понимать предназначение, структуру и задачи РСЧС;
понимать предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
понимать основные права и обязанности учащихся в области гражданской ответственности;
понимать культурно-исторические и краеведческие особенности развития города Омска и Омской области;
знать основы социально-критического мышления;
признавать высокую ценность жизни во всех ее проявлениях;
знать основы здорового образа жизни;
знать правила поведения в различных ситуациях.
Выпускник получит возможность научиться:
ставить вопросы;
выдвигать гипотезы;
давать определение понятиям;
классифицировать;
наблюдать;
проводить эксперименты;
делать умозаключения и выводы;
структурировать материал;
объяснять, доказывать и защищать свои идеи;
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;
принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;
действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
проявлять гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну в поступках и делах;
эмоционально положительно принимать свою региональную идентичность;
уважать личность и ее достоинства, доброжелательно относится к окружающим;
уважение ценности семьи,
с оптимизмом воспринимать окружающий мир;
давать позитивную моральную самооценку;
быть готовым и способным к выполнению норм и требований, прав и обязанностей гражданина;
вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
конструктивно разрешать конфликты;

устойчивый познавательный интерес к вопросам патриотизма и гражданственности;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
понимать и сопереживать чувствам других людей.

Курс «Индивидуальный проект»

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа)АНОО «Школа «Интеллект» строится на основе социокультурных, духовнонравственных 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;
формирование уклада жизни АНОО «Школа «Интеллект», осуществляющей образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и
этническую специфику региона, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального
взаимодействия вне АНОО «Школа «Интеллект» , осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
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 АНОО «Школа «Интеллект»;
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 АНОО «Школа «Интеллект» по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего образования и включает образовательные программы,
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.

II.3. 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 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, самопонимания, 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.

II.3.2. 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);
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);
«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».
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, 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).

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовнонравственного 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;
туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре
родного края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение 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 корпоративные ритуалы (ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного объединения и
т.д.); 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:
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, учебноисследовательской, 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:
добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;
дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре,
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, 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, имитационные модели, социальные тренажеры;
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, 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, физкультурнооздоровительная 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:
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;
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 социальноэкономических 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.

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации
обучающихся
Соответствующая деятельность АНОО «Школа «Интеллект» 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 организации, 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 детейинвалидов, а также одаренных детей).
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 АНОО «Школа «Интеллект» определяющую роль призвана играть общность участников образовательных отношений:
обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной организации, родительского
сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни АНОО «Школа «Интеллект» являются коллективные
обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров элементов коллективной
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их участия:
в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей;
ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;

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 школы и социальной среды
населенного пункта 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 АНОО «Школа «Интеллект» и в населенном пункте;
определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся (среда школы, микрорайона, социальная среда населенного
пункта и др.);
определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов (педагогических работников АНОО «Школа «Интеллект», родителей,
представителей различных организаций и общественности и др.);
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 АНОО «Школа «Интеллект»;

деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на уровне АНОО «Школа «Интеллект» подготовка и проведение
социальных опросов по различным темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
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, экспедициях, походах в АНОО «Школа «Интеллект» и за ее
пределами;
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.

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и
социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы
традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и
интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного содружества
выступает шефство: шефство воинской части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного
содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда представители социального института (например, шефствующее
предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических
работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может
реализовываться как обмен подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных
праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются
порадовать добрых знакомых. Такая практика описана как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами
(подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении

со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут
реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в
формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности.
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того,
наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или
может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются
отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает
регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае
призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих
интересов. Так может складываться взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой
организации.

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в АНОО «Школа «Интеллект»
Методами профессиональной ориентации обучающихся в АНОО «Школа «Интеллект» являются следующие.
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно позиционирования обучающегося в профессиональнотрудовой 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, 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.

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,
используется такая форма, 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 естествознания», «Неделя истории»). Предметная неделя состоит 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.
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 АНОО «Школа «Интеллект».
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц,
работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление,
имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к
какой-либо профессии.
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется
исполнение обучающимся обязанностей работника.
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.

II.3.8. Описание форм и методов 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.
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. Реализованы в следующих формах:
внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);
внутренней (получение информации организуется в школе, при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого
коллектива);
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 школы, 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 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.

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и
социальных ролей:

как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка;
эксперта результатов деятельности АНОО «Школа «Интеллект»;
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 образовательной деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной организации; 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 АНОО «Школа «Интеллект», в определении родителями объема собственных ресурсов, которые
они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.

II.3.10. 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:
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;
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; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным,
расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
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 ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, 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
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.

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности АНОО «Школа «Интеллект» по обеспечению
воспитания и социализации обучающихся
Уровень обеспечения в АНОО «Школа «Интеллект» сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и социального благополучия
обучающихся выражается в следующих показателях:
степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе
фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;
степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных
категорий обучающихся;
реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды, 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 образовательной организации, 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 (конкретность и
измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса
отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);
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, с психологом;
степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении содержания образования в реализуемых образовательных программах (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);
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 АНОО «Школа «Интеллект» 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 школы в воспитании и социализации подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали
результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности.

II.4. Программа коррекционной работы ( не разработана в связи с отсутствием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий).
Данная программа в АНОО «Школа «Интеллект» будет разработана в связи с необходимостью: появлением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования АНОО «Школа
«Интеллект»
III.1. Учебный план АНОО «Школа «Интеллект»
Пояснительная записка
Общие положения
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 06.10.2009 № 373.
3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного и среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.
4.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189.
5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1015.
6.Письмо МО и науки РФ от12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС НОО»;

7.Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254.
8.Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской Федерации».
9.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з).
10.Основная образовательная программа среднего общего образования АНОО «Школа «Интеллект»;
11.Устав АНОО «Школа «Интеллект».
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению, а также эффективному поведению на рынке труда.
Учебный план для 10-11х классов обеспечивает среднее общее образование как завершающий уровень общего образования, призван обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Успешное
достижение указанных целей возможно при введении элективных курсов, содержание которых направлено на «специализированную подготовку в
старших классах общеобразовательной школы, ориентированную на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и кооперации среднего общего образования с учреждениями среднего и
высшего профессионального образования». При введении элективных курсов существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися
индивидуальной образовательной траектории. Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию следующих целей:
 создание условий для дифференциации содержания образования старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
индивидуальных образовательных программ;
 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
образовательными потребностями;
 расширение возможности социализации обучающихся;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению
программ высшего профессионального образования;
 удовлетворение социального заказа обучающихся и родителей в соответствии с потребностями на рынке труда.
Учебный план среднего общего образования предусматривает сохранение преемственности по уровням обучения, максимально приближен к
выполнению образовательного заказа со стороны всех субъектов образования. Федеральный компонент Учебного плана полностью выполняется.
Достижение указанных целей реализуется учебным планом, представленным обязательными учебными предметами федерального компонента (на двух
уровнях - базовом и углубленном).

Базовый и профильный уровни стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных
комплексов задач. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с
мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся
о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. Профильный уровень стандарта учебного предмета
выбирается исходя из личных склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному
образованию или профессиональной деятельности и приобретение практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной.
Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования и реализуется через обязательные
учебные предметы.
Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего
образования определены в ФГОС СОО (п. 18.3.1), а именно:
учебный план предусматривает изучение обязательных предметных
областей, включающих учебные предметы с указанием уровня их освоения
(базовый и углублённый):
«Русский язык и литература»;
«Родной язык и родная литература»;
«Иностранные языки»;
«Математика и информатика»;
«Общественные науки»;
«Естественные науки»;
«Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности».
Учебный план АНОО «Школа «Интеллект» сформирован на универсальном профиле обучения, ориентированным как на удовлетворение
индивидуальных интересов обучающихся, так и углубленной подготовке по учебным предметам к ЕГЭ.
Обязательные предметные области учебного плана АНОО «Школа «Интеллект» включают следующие учебные предметы:
«Русский язык и литература»- «Русский язык»(углубленный уровень), «Литература»(базовый уровень) . Достижение целей изучения русского
языка осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций. Литература: изучение направлено на воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире.
«Родной язык и родная литература»- «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». В связи с отсутствием в школе классов со
смешанным национальным составом обучающихся данные предметы интегрированы в предметы «Русский язык» и «Литература».
«Математика и информатика»- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень),
«Информатика» (базовый уровень). Изучение информатики и ИКТ на базовом уровне предполагает поддержку профильных учебных предметов с

целью освоения системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах.
«Иностранные языки»- «Иностранный язык(английский)»(базовый уровень). Усилено внимание к изучению языка с реализацией задачи
«обеспечения освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне»; дальнейшего развития иноязычной коммуникативной
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).
«Общественные науки»-«История» (базовый уровень). Изучение учебного предмета направлено на формирование исторического мышления способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. «Обществознание» (базовый
уровень). Направлен на развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического
образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин.
«Естественные науки»-«Физика» (базовый уровень). Учебный предмет «Астрономия» включен в обязательную часть учебного плана (на
основании приказа МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 07.06.2017 года №506). 1 час в неделю в 11 классе, 34 часа в год. Изучение курса направлено на осознание
принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной естественно-научной картины мира.
Приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техник.
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». «Физическая культура» (базовый уровень). Изучение
направлено на овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и
углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и
регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма. «Основы безопасности
жизнедеятельности» (базовый уровень). Изучение направлено на приобретение опыта соблюдения правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и
курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся АНОО «Школа «Интеллект».
Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является Индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет
собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). В соответствии с ФГОС СОО
«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
одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде
завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,
конструкторского, инженерного».
Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в
интересующей сфере деятельности.
Дополнительные учебные предметы:
«География» (1 час в неделю, 34 в год, 68 за 2 года обучения). Изучение направлено на освоение системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических
аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и
процессов.
«Химия» (2 часа в неделю, 68-в год, 136-2 года обучения). Изучение направлено на получение целостной научной картины мира; - понимание
возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости
международного научного сотрудничества; - овладение научным подходом к решению различных задач; - овладение умениями формулировать
гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты.
«Биология» (2 часа в неделю, 68-в год, 136-2 года обучения). Изучение направлено на овладение умением сопоставлять экспериментальные и
теоретические знания с объективными реалиями жизни; - воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; - овладение
экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества
окружающей среды; - осознание значимости концепции устойчивого развития.
Элективные курсы:
«Индивидуальный проект» (1 час в неделю, 34-в год, 68-2 года обучения).
«Основы права» (1 час в неделю, 34-в год, 68-2 года обучения). Изучение направлено формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации.
«Грамматика современного английского языка» (1 час в неделю, 34-в год, 68-2 года обучения). Изучение направлено на приобщение к культурному
наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения
взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и
профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для
успешной социализации и самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения
современным английским языком.

«Основы программирования» (1 час в неделю, 34-в год, 68-2 года обучения). Изучение направлено на освоение системы базовых знаний о
программировании, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах.
Факультативы:
«Немецкий-язык науки» (1 час в неделю, 34-в год, 68-2 года обучения). Изучение направлено на приобщение к культурному наследию стран изучаемого
иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между
людьми и народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом;
формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и
самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения немецким языком.

Формы промежуточной аттестации
Предметная
область
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки

Математика и
информатика
Общественные
науки

Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)**
Родная литература
(русская)**
Иностранный язык
(английский)
Второй
иностранный язык
(немецкий)
Математика
Информатика
История
Обществознание

10 класс

11 класс*

Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Сочинение

Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Сочинение

Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Контрольная работа в
формате ЕГЭ

Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Контрольная работа в
формате ЕГЭ

Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Тест
Тест в формате ЕГЭ
Тест в формате ЕГЭ

Контрольная работа в
формате ЕГЭ
Тест
Тест в формате ЕГЭ
Тест в формате ЕГЭ

Естественные
науки

Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

География
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Тест

Тест
Контрольная работа
Контрольная работа
Тест
Тест
Тест

Cдача нормативов

Cдача нормативов

* Итоговая аттестация учащихся 11 класса проводится в сроки, установленные Министерством образования РФ.
** В связи с отсутствием в школе классов со смешанным национальным составом обучающихся данные предметы интегрированы в предметы «Русский
язык» и «Литература».

Учебный план (5-дневная неделя)
АНОО «Школа «ИНТЕЛЛЕКТ»
Среднее общее образование
(универсальный профиль обучения)
Предметные
области

Обязательная
часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Математика и
информатика

Учебные
предметы

Уровень

Количество
часов за два
года
обучения

10 класс
количество
часов в
неделю/год

11 класс
количество
часов в
неделю/год

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная литература
(русская)
Математика:
алгебра и начала

У
Б
Б

204
204
0

3/102
3/102
0

3/102
3/102
0*

Б

0

0

0*

У

420

6/210

6/210

математического
анализа, геометрия
Информатика
Иностранные
языки
Естественные
науки
Общественные
науки
Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Б

68

1/34

1/34

Иностранный язык
(Английский язык)
Физика
Астрономия
История
Обществознание
Физическая
культура

Б

204

3/102

3/102

Б
Б
Б
Б
Б

136
34
136
136
204

2/68
2/68
2/68
3/102

2/68
1/34
2/68
2/68
3/102

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б

68

1/34

1/34

Биология
Химия
География
Индивидуальный
проект
Основы права
Основы

ДП
ДП
ДП
ЭК

136
136
68
68

2/68
2/68
1/34
1,5/50

2/68
2/68
1/34
0,5/18

ЭК
ЭК

68
68

1/34
1/34

1/34
1/34

Часть,
формируемая
участниками
образова
тельных
отношений

Дополнитель
ные учебные
предметы,
курсы по выбору

программирования
Грамматика
современного
английского языка
Немецкий-язык
науки
ИТОГО

ЭК

68

1/34

1/34

ФК

68

1/34

1/34

2448

36/1224

36/1224

*Учебные предметы «Родной язык(русский)», «Родная литература(русская)» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература»
предметной области «Русский язык и литература».
Календарный учебный график
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций,
с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. Календарный учебный график реализации образовательной программы АНОО «Школа
«Интеллект» составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), уставом АНОО «Школа
«Интеллект». Календарный учебный график реализации образовательной программы начального, основного, среднего общего образования составляется
АНОО «Школа «Интеллект» самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса.
Календарный учебный график
Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий,
расписанием звонков.
1.1. Продолжительность учебного года. Продолжительность учебного периода:
в 1 классе равна 33 неделям,
с 2-го по 4-ый класс– 34 недели,
с 5-го по 9-ый класс – 34 недель (не включая летний экзаменационный период в IX классах),
в 10-ых и 11-х классах – 34 недели (не включая летний экзаменационный период в XI классах).
Периоды учебного года (учебных занятий и каникул):
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул и учебных периодов:
осенние каникулы;
зимние каникулы;
весенние каникулы.

Дополнительные каникулы для первоклассников в феврале (7 дней).
Сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на первом и втором уровне обучения - за четверти, на втором
уровне обучения промежуточная аттестация проводится по полугодиям по предметам общее количество часов, по которым составляет не более 34 часов в
год, на третьем уровне - за полугодия. Сроки итоговой аттестации 9,11 классов устанавливается Министерством РФ и Министерством образования
Омской области.
1.2. Регламентирование образовательного процесса.
Учебный год на I, II уровнях обучения делится на 4 четверти (два полугодия), на III уровне – на два полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно Календарным учебным
графиком с соблюдением рекомендованных сроков каникулярного времени указанных в ежегодных распоряжениях Департамента образования г. Омска.
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).
1.3. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
Продолжительность учебной недели:
5-ти дневная учебная неделя.
1.4. Регламентирование образовательного процесса на день.
Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые
занятия, элективные учебные предметы и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем
через час после основных занятий (1 час 30 минут для занятий внеурочной деятельностью.
Начало занятий в 9-00, пропуск учащихся в школу в 8.30
Продолжительность урока:
45 минут – 2-11 классы
40 минут – 1 классы (3 урока - в сентябре, 4 урока – со второго месяца обучения).
Общий режим работы школы:
Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота, воскресенье.
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы.

III.2. План внеурочной деятельности АНОО «Школа «Интеллект»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
План внеурочной деятельности АНОО «Школа «Интеллект» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного среднего общего образования и определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для

обучающихся на уровне среднего общего образования. План внеурочной деятельности АНОО «Школа «Интеллект» является частью организационного
раздела основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание целостной системы функционирования
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:
план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений
по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»);
план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества,
школьные олимпиады по предметам программы средней школы);
план воспитательных мероприятий.
При отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы и потребности обучающихся,
пожелания родителей (законных представителей), рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность АНОО «Школа «Интеллект» реализует основную образовательную программу (цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с
планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности являются следующие нормативные документы:
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.;
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 1 сентября 2013г. №273 - ФЗ; (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015);
Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№295 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «О Концепции развития дополнительного образования детей»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255);
Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011
№ 03296);
Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием, необходимым для реализации
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и
технического творчества обучающихся (приложение к письму Министерства образовании и науки России от 24.11.2011 № МД1552/03);
Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015г. №09-3564 «О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ».
Устав АНОО «Школа «Интеллект» ;
Локальные акты АНОО «Школа «Интеллект».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 10-11-х классах в целях формирования единого образовательного пространства АНОО «Школа
«Интеллект» направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.
Целью внеурочной деятельности является:
обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ среднего общего
образования обучающимися;
создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом
системы ценностей, для многогранного развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время.
создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
В качестве организационной модели внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования в АНОО «Школа «Интеллект» определена
оптимизационная модель внеурочной деятельности, являющаяся полноценным продолжением внеурочной деятельности основного общего
образования.
Модель внеурочной деятельности АНОО «Школа «Интеллект» учитывает использование возможностей учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта города и района (социальные партнёры): ДЮСШ, ДШИ, ДК «Сибиряк», районная и центральная библиотеки.
Содержание внеурочной деятельности учащихся школы складывается из совокупности направлений развития личности и видов деятельности,
организуемых педагогическим коллективом АНОО «Школа «Интеллект» совместно с социальными партнёрами. Внеурочные занятия, организуемые
педагогами АНОО «Школа «Интеллект» и социальными партнёрами, проводятся на базе школы и вышеуказанных организаций.
Преимущества оптимизационной модели состоит в
создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении;
содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений;
предоставление широкого выбора для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам в школе и социуме;
привлечение к осуществлению внеурочной деятельности помимо педагогов образовательного учреждения квалифицированных специалистов системы
дополнительного образования детей социума.
Модель представляет собой широкий выбор для обучающихся АНОО «Школа «Интеллект» на основе спектра направлений детских объединений по
интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации подростка.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности среднего общего образования АНОО «Школа «Интеллект»
для недопущения перегрузки
обучающихся допускает перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул. Внеурочная деятельность в
каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы, в туристических
походах, экспедициях, поездках и т.д.).
Внеурочная деятельность организуется через классное руководство, в рамках реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования.
Содержание внеурочных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как учебно-тематические экскурсии, соревнования, кружки,
секции, диспуты, дебаты, конференции, олимпиады, фестивали, поисковые и научные исследования, Дни здоровья, общественнополезные практики и
т.д..
В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение индивидуальной образовательной траектории (Индивидуальная карта
занятости обучающегося во внеурочной деятельности) и индивидуального графика пребывания подростка в школе.
Объем часов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения) определяется с учетом интересов
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также возможностей школы.
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели, предусмотренная планом внеурочной деятельности, соответствует требованиям СанПин
2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.
Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других
образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями)
обучающихся, справок, указанных организаций.
Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на освоение обучающимися учебного плана.
План внеурочной деятельности предполагает:
-организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического и свободного общения
старшеклассников),
-участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации;
-проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по
вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации.
В весенние каникулы для 10-го класса организуются поездки в организации профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных
планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ,
проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о
посещении образовательных организаций.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса АНОО «Школа «Интеллект» и организуется в 10-11-х классах
по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является закрепление знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, формирование ценностного отношения к своему
физическому и психологическому здоровью, знакомство и изучение новых видов спорта, закрепление основ гигиенической культуры, формирование
устойчивой позиции к здоровому образу жизни.
Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности представлено:
секцией «Баскетбол» для обучающихся 10-11-х классов в объёме 1 часа в неделю.
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к
самостоятельному выбору нравственного образа жизни, принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; становление
их гражданской идентичности; освоение элементарных представлений о традиционных российских устоях; формирование гуманистического
мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено:
клубом «Патриотизм. Молодежь. Отечество.» для обучающихся 10-11-х классов в объёме 1 часа в неделю;
Целью социального направления является оказание помощи младшим подросткам в освоении разнообразных способов деятельности: трудовых,

игровых, художественных, двигательных умениях; формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков,
стремления к самостоятельности и творчеству; формирование ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности и первоначальных
представлений о базовых национальных российских ценностях; воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России, знакомство с различными видами профессий и их значением для человека.
Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено:
кружком «Основы экологической культуры» для обучающихся 10-11-х классов в объёме 1 часа в неделю;
Целью общеинтеллектуального направления деятельности является помощь детям в освоении разнообразных доступных им способов познания
окружающего мира; развитие познавательной активности, любознательности; формирование мотивации к обучению и познанию, развитие творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; создание основы
для всестороннего гармоничного и психического развития личности ребёнка, формирование у учащихся основ теоретического мышления, важнейших
умений и навыков, необходимых для включения в различные сферы жизни общества.
Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено:
• факультативом «Практикум решения задач» для обучающихся 10-11-х классов в объёме 1 часа в неделю;
Целью общекультурного направления деятельности является подростков на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, создание
условий для развития ценностно-целевых ориентаций, интеллекта и в целом духовного мира личности, на основе соотнесения его собственных
потребностей, интересов и поступков с безусловными ценностными критериями истины, доброты, красоты, общения; формирование у учащихся
устойчивых систематических потребностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, истории,
культуры, традиций.
Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено:
• кружком «Мировая художественная культура» для обучающихся 10 - 11-х классов в объёме 1 часа в неделю.
Организация жизни ученических сообществ в АНОО «Школа «Интеллект» является важной составляющей внеурочной деятельности, 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 школе и за ее пределами;
через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производственных,
творческих объединений, благотворительных организаций;
через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе
партнерства с общественными организациями и объединениями.
Организация жизни ученических сообществ в АНОО «Школа «Интеллект» осуществляется в рамках 3-х форматов: «Фестиваль фестивалей», где
годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в конце предыдущего или в начале нового учебного года; «Клубный путь», где полугодовой цикл
мероприятий становится результатом соглашения клубных объединений, созданных в АНОО «Школа «Интеллект»; «Демократический проект», где
принимается полугодовой цикл мероприятий, разработанный инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов.
Формат организации жизни ученических сообществ в АНОО «Школа «Интеллект» «Фестиваль фестивалей» предусматривает:
годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3-4 фестивалей (комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки,
другие локальные и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся);

формы организации совместной деятельности предполагают момент соревнования ( итоги подводятся периодически и в конце учебного года
определяются персональные победители и победители-коллективы);
инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные элементы годового цикла - остальные мероприятия, содержание
которых может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей участников
образовательных отношений и традиций образовательной организации. Основными участниками мероприятий могут выступать ученические классы,
разновозрастные клубы или другие объединения.
Формат организации деятельности ученических сообществ в АНОО «Школа «Интеллект» «Клубный путь» предполагает:
существование в АНОО «Школа «Интеллект» групп по интересам обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка
и проведение итогового комплексного дела;
деление учебного года на два полугодовых цикла;
практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время специально
установленных периодов («Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут оставаться в клубе весь год.
Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. Руководителями клубов выступают педагоги, старшеклассники,
представители общественности.
В АНОО «Школа «Интеллект» существуют следующие клубные объединения: театральная студия (школьный театр), дискуссионный клуб,
спортивный клуб ( секция).
Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется
презентация своих увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников, обмен опытом.
Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится в рамках общественной самоорганизации и школьной
демократии; центральное место в таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3–4 коллективных дела;
инициативные группы обучающихся путем демократических выборов получают право на реализацию своих замыслов.
Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» в АНОО «Школа «Интеллект» представлен в виде следующего
алгоритма:
реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ;
предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников,
педагогов, родителей, общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ);
выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп проекта организации жизни ученических сообществ;

реализация инициативной группой своего проекта – презентация и предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная
подготовка, проведение коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, анализ, оценка);
подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета
инициативной группы.
В АНОО «Школа «Интеллект» в течение учебного года работает «Правительство Школы».
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);
отношения 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 воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы в АНОО «Школа «Интеллект» при участии родительской
общественности. Источником этого раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием
(федеральных, региональных и муниципальных).
Воспитательный план в АНОО «Школа «Интеллект» призван обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10-11-х классов и
педагогических работников школы мероприятиями, инициированными органами управления и иными организациями. При подготовке и
проведении воспитательных мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10-11-х
классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа обучающихся. По решению педагогического
коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в АНОО «Школа «Интеллект»
модифицируется в соответствии с универсальным профилем обучения.
Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает:
организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие
обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах АНОО «Школа «Интеллект»;
проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам
организационного обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни АНОО «Школа «Интеллект».

Вариативный компонент плана внеурочной деятельности АНОО «Школа «Интеллект».
В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому
сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, защита

дебютных эскизов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности
(ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам
ИПВД.
В осенние (весенние) каникулы 10-го класса временными творческими группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с
общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 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.
Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов АНОО «Школа «Интеллект» в летние (весенние) каникулы 10-го класса на
основе интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями
обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и
проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики.
Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные
мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских
экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в
исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»).
В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся,
поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж,
организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов,
посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).
При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание организации, осуществляющей образовательную деятельность,
набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского
обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий.

Занятия внеурочной деятельности проводятся в учебные дни во второй половине дня, в свободное от занятий время. Все внеурочные занятия
организуются через час после уроков. Перерыв между занятиями составляет 10 минут. В день в образовательном учреждении организуется не более 2
учебных занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом
необходимости разгрузки последующих учебных дней.

Период проведения

План внеурочной деятельности
Жизнь
Внеурочная
Воспитательные
ученических
деятельность по
мероприятия
сосообществ
предметам школьной
программы
10-й класс

1-е полугодие

10
20

Осенние каникулы

102

Всего

10
20

50
40

10
20

50
40

-

2-е полугодие

10
20

Летние каникулы

108
-

60

210

60

330

ИТОГО за 10 класс
11-й класс
1-е полугодие

10
20

Осенние каникулы

10

50
40

20
-

2-е полугодие
Летние каникулы
ИТОГО за 11 класс
ИТОГО:

102

110

10

108

10

-

-

-

50

210

50
0

50
420

300
110

630

План внеурочной
деятельности

План по направлениям внеурочной деятельности
Формы организации внеурочной деятельности (вид
детского объединения, его название)

Объём
внеурочной Всего:
Xдеятельности
XI
(класс/в
час)
Спортивно-оздоровительное направление
Ученическое сообщество Конференции, диспуты, дискуссии, конкурсы, 8
4
викторины, встречи, анкетирование, коллективные
12
творческие дела, фестивали, операции, акции и т.д..
Кружки, секции, факультативы
2
2
Внеурочная деятельность
4
по предметам школьной
программы
Воспитательные
Классные часы, учебно-тематические экскурсии, 6
6
12
мероприятия
встречи, диспуты и т.д..
Духовно-нравственное направление
Ученическое сообщество Конференции, диспуты, дискуссии, конкурсы, 12 6
викторины, встречи, анкетирование, коллективные
18
творческие дела, фестивали, операции, акции и т.д..
Внеурочная деятельность Кружки, секции, факультативы
1
1
2

по предметам школьной
программы
Воспитательные
Классные часы, учебно-тематические
мероприятия
встречи, диспуты и т.д..

экскурсии,

Ученическое сообщество Конференции, диспуты, дискуссии, конкурсы,
викторины, встречи, анкетирование, коллективные
творческие дела, фестивали, операции, акции и т.д..
Внеурочная
Кружки, секции, факультативы
1
деятельность
по
предметам
школьной
программы
Воспитательные
Классные часы, учебно-тематические экскурсии,
мероприятия
встречи, диспуты и т.д..
Общекультурное направление
Ученическое сообщество Конференции, диспуты, дискуссии, конкурсы,
викторины, встречи, анкетирование, коллективные
творческие дела, фестивали, операции, акции и т.д..
Внеурочная
Кружки, секции, факультативы, НОУ
1
деятельность
по
предметам
школьной
Воспитательные
Классные часы, учебно-тематические экскурсии, 8
программы
мероприятия
встречи, диспуты и т.д..
Социальное направление
Ученическое сообщество Конференции, диспуты, дискуссии, конкурсы,
викторины, встречи, анкетирование, коллективные
творческие дела, фестивали, операции, акции и т.д..
Кружки, секции, факультативы, НОУ
1
Внеурочная
деятельность
по
предметам
школьной
программы
Воспитательные
Классные часы, учебно-тематические экскурсии,
мероприятия
встречи, диспуты и т.д..
Итого:

12

12

10

24
5
15
1
2

22

20

14

42
7
21
1
2
8

16

16

8
24
1
2

12

12

126 94

24
220

План недельной/годовой нагрузки организации внеурочной деятельности
Направление внеурочной
Формы
Объём внеурочной
деятельности
организации Название программы, курса
деятельности
X
XI
внеурочной
(класс/в
час)
СпортивноСекция
«Баскетбол»
1/34
1/34
деятельности
оздоровительное
(вид детского «Патриотизм. Молодежь.
Духовно-нравственное Клуб
1/34
1/34
объединения, Отечество»
его название) »
Общеинтеллектуальное Факультатив
1/34
1/34
«Практикум решения задач »
Общекультурное
Кружок
«Мировая художественная
1/34
1/34
культура»
»
Социальное
Факультатив
1/34
1/34
«Основы экологической
культуры»
Итого:
5/170
5/170

Всего:
2/68
2/68
2/68
2/68
2/68
10/340

План организации деятельности ученических сообществ в АНОО «Школа «Интеллект»
Направление
внеурочной
деятельности

Формы
организации
внеурочной
деятельности
Спортивно(вид детского
Акция
оздоровительное
объединения,
День
здоровья
его название)
Анкетирование
КТД
Духовнонравственное
КТД
Общеинтеллектуаль Конференция
ное
Конференция
Открытое
заседание
совета
Общекультурное
Открытое
заседание
совета
Конференция
Социальное
Операция
Акция
КТД
КТД
Встреча

Название мероприятия

«День без сигареты»
«Осенняя
карусель»,
«Рождественские гуляния»
«Мы за здоровый образ жизни»
«Масленица»
«Ветеран рядом»
«Я исследователь»
«Загадки истории»

Объём внеурочной Всего:
деятельности (класс
/Xв час)
XI
2
4
2
6
6
2
4

8

12

10
«Наука и техника»

4

«Триумф знаний»

4

«Мировое наследие России»
«Внимание дети!»
«Бессмертный полк»
«День города»
«День района»
Итого:
«События и люди»

4
2
6
4
4
60
6

14
16
60

План организации и проведения воспитательных мероприятий
________ АНОО «Школа «Интеллект» __________________ _____
Направление
Название мероприятия
Объём
Формы
внеурочной
внеурочной
организации
деятельности
деятельнос
внеурочной
ти (класс / Всего:
деятельности
в час)
(вид детского
X- XI
объединения,
его название)
СпортивноВстреча
С медицинскими работниками
2
оздоровительное
Тематический Направление
«Воспитание
культуры
2
классный час здорового и безопасного образа жизни,
6
самоопределение и самосовершенствование»
Спортивные сооружения города, района,
2
Учебнотематическая области
экскурсия
ДуховноВстреча
2
Ветеранами
войны,
воинами
запаса,
нравственное
представителями воинских частей и т.д.
Тематический Направление «Воспитание гражданственности,
4
классный час патриотизма, подготовка к патриотическому
служению»
Тематический Направление
4
«Воспитание
нравственных
12
классный час чувств к семье и родителям, подготовка к
семейной жизни»
Храмы района, области, православные места,
2
Учебнотематическая памятники культуры
экскурсия
Общеинтеллектуаль Встреча
С представителями ВУЗов и СУЗОВ
10
н ое
Тематический Направление «Воспитание экологической
2
классный час культуры,
ценностного
отношения
к
прекрасному, формирование художественной
22
культуры, научного мировоззрения»
10
УчебноНа предприятия города, района, области
тематическая В высшие учебные заведения в зависимости от
экскурсия
профиля обучения
Общекультурное
Встреча
2
С представителями культуры, советом
ветеранов труда и т.д.
8
Тематический Направление «Воспитание культуры общения с
2
классный час окружающими людьми, со сверстниками,
старшими и младшими»

Социальное

Учебнотематическая
экскурсия
Встреча

Памятники
культуры
областного
и
всероссийского
уровней,
выставки
достижений народного искусства и т.д.
С
представителями
правоохранительных
органов, представителями власти и т.д.

Тематический Направление
«Воспитание
социальной
классный час ответственности, компетентности, уважения к
закону, государству и к гражданскому
обществу, формирование антикоррупционного
мировозрения.

4

4
4

12

2
Тематический Направление
«Воспитание трудовых и
классный час социально-экономических отношений»
Избирательную
комиссию,
прокуратуру,
администрацию района
Учебнотематическая
экскурсия
Итого:

2

60

60

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНОО «ШКОЛА «ИНТЕЛЛЕКТ»
10-11 класс
День недели Уро Время
ки

Понедельник

8
9

Вторник

Четверг

ПЕРЕРЫВ

ПЕРЕРЫВ

Баскетбол

8

50
30

ПЕРЕРЫВ

9

40
20
50
30
40
20

Основы экологической
культуры
ПЕРЕРЫВ

8

8
9

50
30
40
20

Недельная нагрузка класса
(часов)

Практикум решения
задач

ПЕРЕРЫВ

9

Пятница

11 класс

50
30
40
20

8
9

Среда

50
30
40
20

10 класс

ПЕРЕРЫВ

Практикум решения задач
Баскетбол
ПЕРЕРЫВ

МХК

МХК
ПЕРЕРЫВ
Патриотизм.
Молодежь. Отечество.

ПЕРЕРЫВ
Патриотизм. Молодежь.
Отечество.
5

ПЕРЕРЫВ
Основы экологической
культуры
5

Индивидуальный проект

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся,
педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей
результативность внеурочной деятельности по следующим критериям:
рост социальной активности обучающихся;
рост мотивации к активной познавательной деятельности;
уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и исследовательских
компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;
качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к
окружающему миру (уровень воспитанности);
удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.
Объекты мониторинга:
оценка востребованности форм проведения занятий;
сохранность контингента всех направлений внеурочной деятельности;
анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости внеурочной деятельностью;
вовлечённость обучающихся во внеурочную деятельность как на базе школы, так и в социуме.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности
ФГОС СОО выступают:
особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся;
социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении;
особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный
процесс.
Диагностика внеурочной деятельности складывается из общих (системных) показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная
диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов (показателей работы школы).
Критерии выбраны по следующим принципам:
Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и
т.п.) - помогает оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в
качестве общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к
снижению показателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс
показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать по следующим
показателям.
Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории участников ОП принимают участие в жизни школы как
воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в школе - всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит не найдена необходимая
тональность в предложениях школы - надо искать, может быть от чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о
правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то что предлагается - действительно интересно участникам ОП).
Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы,
и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все предложения школы
хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения.
Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в
углубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность развития воспитательной системы могут только качественные
характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.
В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих групп педагогов по поиску методов структурированного изучения
качественных показателей, которые можно было бы присоединить к общим, количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми

психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной нами используется метод структурированного наблюдения и экспертных
оценок.
Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные
характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы выделяем инструментарий для
анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в
школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру школы.
Диагностика воспитанности учащихся
Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем изучать большое разнообразие литературы по этому вопросу.
Таким образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени сформированности необходимых для успешной жизненной
адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка осуществляется на основании:
методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника;
психологического обследования (тестирования и анкетирования);
результативности в учебной деятельности;
карты активности во внеурочной деятельности.
Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониторирование социальной успешности наших учеников. Перспективой
является разработка минимума диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа работы по внеурочной
деятельности.
Диагностика
комфортности пребывания в школе участников
образовательного процесса.
Нами используются методы:
блок анкет для изучения удовлетворенности участников образовательного процесса;
блок методик для изучения удовлетворенности образовательного процесса и анализа образовательного спроса в рамках внеурочной деятельности.
Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности является динамика основных показателей обучающихся:
динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся;
динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении;
динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной деятельности обучающихся:
Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования
(диагностический).
Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных
значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа
исследования (диагностический);
Устойчивость
(стабильность) исследуемых показателей духовно
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии
соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса
работы по внеурочной деятельности.

План мониторинга
Наименование
№ п/п Объект мониторинга
1.
Обучающиеся 10-11х Анкетирование учащихся
классов
2.
Обучающиеся 10-11х Выявление уровня
воспитанности,
классов
нравственности
3.
Обучающиеся 10-11х Выявление
уровня
патриотизма,
классов
гражданственности
4.
Обучающиеся 10-11х Занятость по месяцам
классов
5.
Обучающиеся 10-11х Анкетирование «Занятость в кружках,
классов
секциях, внеурочной деятельности»
6.
Обучающиеся 10-11х Анкетирование «Удовлетворённость
классов
учащихся образовательной
деятельностью школы»
7.
Удовлетворённость
родителей
Родители
обучающиеся 10-11-х образовательной деятельностью школы
классов

Результат
Дата
проведения
Сентябрь
Сводная таблица
Сентябрь, май

Сводная таблица

Май
Ежемесячно

Справка
психолога
Информация

Февраль

Банк данных

Май

Справка
психолога

Май

Справка
психолога

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11-х классов получают практические навыки, необходимые для жизни,
формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. Планируется увеличение числа детей, охваченных организованным
досугом; воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
развитие социальной культуры и реализация, в конечном счете, основной цели - достижение учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.
Обучающиеся АНОО «Школа «Интеллект» 10-11-х классов ориентированы на:
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школьниками опыта приобретение учащимися
социального опыта;
самостоятельного общественного действия.
В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на
запросы и потребности учащихся и их родителей. В соответствии с образовательной программой школы, внеурочная деятельность должна иметь
следующие результаты:
достижение обучающимися функциональной грамотности;
формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;
успешное овладение учебного предмета учебного плана;
предварительное профессиональное самоопределение;
высокие коммуникативные навыки;
сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа выпускника среднего общего образования.

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования АНОО «Школа
«Интеллект»

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы среднего общего образования
АНОО «Школа «Интеллект»
Характеристика укомплектованности АНОО «Школа «Интеллект» педагогическими, руководящими и иными работниками.
АНОО «Школа «Интеллект» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной
программой СОО АНОО «Школа «Интеллект» , и способными к инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего
общего образования.
В АНОО «Школа «Интеллект» создаются следующие условия:
для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;
оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной
образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической
культуры, использования ими современных педагогических технологий;

повышения эффективности и качества педагогического труда;
выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических работников;
осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования строится по схеме:
должность;
должностные обязанности;
количество работников в образовательной организации (требуется/имеется);
уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, фактический уровень.
В АНОО «Школа «Интеллект» с учетом особенностей педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательной деятельности составлен
перечень необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования
Должность

Должностные

Количество

обязанности

работников в

Уровень квалификации работников ОУ

ОУ (требуется/

Требования к

Фактический

имеется)

уровню

уровень

квалификации

квалификации

Директор

Заместитель
директора

Обеспечивает
системную
образовательную и
административно 
хозяйственную
работу
образовательного
учреждения.

Координирует работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебно 
методической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательного
процесса.

1/1

2/2

Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет

Высшее
профессиональное
образование,
«Менеджмент».

Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет

Высшее
профессиональное
образование,
«Управление
персоналом».

Учитель
русского языка
и литературы
Учитель
математики

Учитель
истории и
обществозн.

Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.

3/3

2/2

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»
Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

1/1

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

1/1

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

1/1

Высшее

Учитель химии
и биологии

Учитель
физики и

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

1/1
Учитель
иностранного
языка

Учитель
географии

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

информатик

Учитель
начальных
классов

профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»
1/1

Учитель
технологии

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

2/2

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

1/1

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

1/1

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

Учитель
физической
культуры

Педагогорганизатор

Учительлогопед

Педагогпсихолог

Содействует
развитию личности,
талантов и
способностей,
формированию
общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной сферы в
их воспитании.
Проводит
воспитательные и
иные мероприятия.
Осуществляет работу,
направленную на
максимальную
коррекцию
недостатков в
развитии
обучающихся.

Осуществляет
профессиональную
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

1/1

1/1

1/1

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

Высшее
профессиональное
образование в
области
дефектологии без
предъявления
требований к стажу
работы.

Высшее
профессиональное
образование

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Педагогика и
психология»

Воспитатель

Осуществляет
деятельность по
воспитанию детей.
Осуществляет
изучение личности
обучающихся,
содействует росту их
познавательной
мотивации,
формированию
компетентностей.

Педагог
Осуществляет
дополнительног дополнительное
о образования
образование
соответствии с
образовательной
программой,
развивает их
разнообразную
творческую
деятельность.

Музыкальный
руководитель

Осуществляет
развитие
музыкальных
способностей и
эмоциональной
сферы обучающихся.
Формирует их
эстетический вкус,
используя разные
виды и формы

4/4

3/3

1/1

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование в
области,
соответствующей
профилю кружка,
секции, студии,
клубного и иного
детского
объединения

Высшее
профессиональное
образование

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

организации
музыкальной
деятельности.

Преподаватель- Осуществляет
обучение и
организатор
воспитание
основ
обучающихся с
учётом специфики
безопасности
курса ОБЖ.
жизнедеятельно Организует,
планирует и проводит
сти
учебные, в том числе
факультативные и
внеурочные, занятия,
используя
разнообразные
формы, приёмы,
методы и средства
обучения.
Бухгалтер

Выполняет работу по
ведению
бухгалтерского учёта
имущества,
обязательств и
хозяйственных
операций.

1/1

1/1

Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика»

Высшее
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика»

Бухгалтер
II категории:
высшее
профессиональное
(экономическое)
образование

Высшее
профессиональное
(экономическое)
образование

Показатели и индикаторы разработаны АНОО «Школа «Интеллект» на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в
соответствии со спецификой основной образовательной программы АНОО «Школа «Интеллект». Они отражают динамику образовательных достижений
обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и
социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.
Результативность деятельности педагогических работников оценивается по схеме:
критерии оценки;
содержание критерия;
показатели/индикаторы.
При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается:
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.
Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников АНОО «Школа «Интеллект»
1. В целях повышения эффективности деятельности педагогических работников в АНОО «Школа «Интеллект» установлены следующие критерии оценки и
показатели эффективности деятельности:

N п/п
1
1.

Показатель
2
Уровень освоения
обучающимися
учебных программ

Критерий
3
Доля обучающихся,
получивших по
предмету за
отчетный период
оценки "4" и "5";
"зачет"

2.

Уровень неосвоения
обучающимися
учебных программ

Доля обучающихся,
получивших по
предмету за период
оценку
"неудовлетворительн
о"

3.

Уровень достижений
обучающихся в
исследовательской
деятельности по
предмету и
внеучебной
деятельности

Результативность
участия
обучающихся в
исследовательской
деятельности по
предмету и
внеучебной
деятельности (в
олимпиадах,
конкурсах,
конференциях,
турнирах и иных
мероприятиях,
проводимых в
рамках внеучебной

Значение критерия
4
Соотношение
количества
обучающихся,
получивших оценки
"4", "5", "зачет", за
отчетный период, к
численности
обучающихся по
данному предмету
Соотношение
количества
обучающихся,
получивших
неудовлетворительну
ю оценку по итогам
периода, к
численности
обучающихся по
данному предмету
Документальное
подтверждение
участия в
мероприятиях
соответствующего
уровня

деятельности)

4.

руководителя

5.

Успешность
внеурочной работы
учителя по предмету,
проводимой за
рамками выполнения
функций классного

Доля обучающихся,
успевающих не более
чем на оценку
"удовлетворительно"
по предмету,
вовлеченных в
систематическую

Соотношение
количества
обучающихся,
имеющих оценки
"удовлетворительно"
и
"неудовлетворительн
о" и занимающихся
дополнительно с
учителем, и
соотношение
дополнительную подготовку
количества
по данному предмету;
обучающихся, имеющих
доля обучающихся,
положительные оценки по
посещающих
предмету и участвующих в
дополнительные занятия
дополнительных занятиях / к
численности обучающихся в
классе.
Результативность
Представление
Документальное
методической и
результатов
подтверждение
опытноисследовательской,
участия в
экспериментальной
экспериментальной и мероприятиях
деятельности учителя методической
соответствующего
деятельности учителя уровня в статусе
на мероприятиях
докладчика или
международного,
участника
всероссийского,
регионального,
районного уровня и
уровня ОУ

6.

Обучение,
способствующее
повышению качества
и результативности
профессиональной
деятельности учителя

7.

Результативность
презентации
собственной
педагогической
деятельности

8.

Уровень
коммуникативной
культуры при
общении с
обучающимися и
родителями
(законными
представителями
обучающихся),

9.

Своевременное и
качественное
оформление
документации

Уровень обучения:
повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура
Уровень и статус
участия в
профессиональных
конкурсах и
конференциях
(школьный,
муниципальный,
районный,
региональный,
всероссийский
уровни)
Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб
со стороны
родителей (законных
представителей
обучающихся) и/или
обучающихся на
деятельность учителя

Наличие
своевременно и
качественно
оформленной
документации

Документы,
свидетельствующие
об обучении или
окончании обучения
в отчетный период

Наличие дипломов
(сертификатов)
участника,
победителя или
призера в
профессиональных
конкурсах
соответствующих
уровней
Документально
подтвержденные
данные о наличии
(отсутствии)
обоснованных жалоб
со стороны
родителей (законных
представителей
обучающихся) и/или
обучающихся на
деятельность учителя
Справки по
результатам контроля

10.

Уровень трудовой
дисциплины

Наличие (отсутствие)
обоснованных
замечаний со
стороны
администрации и
уполномоченных лиц

Наличие
документально
оформленных
докладных,
служебных записок и
административных
решений

2. В соответствии с вышеуказанными показателями эффективности деятельности педагогических работников разработаны таблицы показателей эффективности
деятельности с учетом специфики работы различных категорий педагогических работников (учитель, заместители директора, социальный педагог, Руководитель,
логопед, воспитатели ) согласно приложению 1- 9.
Приложение 1 (учитель)
Показатель (П)
Расчет
Уровень освоения обучающимися учебных
Максимальный балл = 10.
программ (доля обучающихся, получивших
от 1 до 0,7 = 10 баллов;
по предмету «4», «5» за отчетный период)
от 0,69 до 0,40 = 8 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 6 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 4 баллов;
менее 0,10 = 0 баллов
Результативность учебной деятельности
Максимальный балл = 10
учителя по независимой внешней оценке
от 1 до 0,7 = 10 баллов;
(ЕГЭ, ГИА, мониторинги)
от 0,69 до 0,46 = 8 баллов;
(лучший результат)
от 0,45 до 0,30 = 5 баллов;
от 0,29 до 0,20 = 3 баллов;
до 0,19 =2 балл.
Уровень неосвоения обучающимися учебных Максимальный балл = 10
программ (доля обучающихся, получивших
0 = 10 баллов;
по предмету «неуд» за отчетный период)
от 0,01 до 0,04 = 5 баллов;
от 0,041 до 0,08 = 3 балла;
от 0,081 и выше = 0 баллов

Уровень достижений обучающихся в
исследовательской деятельности по предмету

Уровень достижений обучающихся в
исследовательской деятельности во
внеучебной деятельности

Олимпиады: городской победитель 8 б.
Районный: победитель 5б; призер 3 б.;участие
1 балл
Иные предметные конкурсы:
победитель 5б;
призер 3 б.;
участие - 2б. (мах 6б)
предметные недели – 3б
проведения мероприятий по предмету вне
рамок урока (экскурсии, лекции,
конференции и т.д.)
по 1 баллу за мероприятие с указанием
названия, места, кол-ва участников
Участие обучающихся – в научно –
практических конференциях/ форумах/
турнирах разного уровня с докладами
(тезисами):
городской уровень = 10 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень =2 балл.
Участие в конкурсах городского/районного
уровня:
победитель 5б;
призер 3 б.;
участие - 2б
Проведения мероприятий (экскурсии, лекции,
конференции и т.д.):
по 1 баллу за мероприятие с указанием
названия, места, кол-ва участников
Участие в научно – практических
конференциях/ форумах/ турнирах разного
уровня с докладами (тезисами):
городской уровень = 8 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень =2 балла.

Степень вовлеченности слабоуспевающих
обучающихся в дополнительную работу по
предмету (индивидуальные консультации по
предмету)
Результативность методической и опытноэкспериментальной деятельности учителя

Создание элементов образовательной
инфраструктуры
Обучение, способствующее повышению
качества и результативности
профессиональной деятельности учителя
Результативность презентации собственной
педагогической деятельности

Уровень коммуникативной культуры при
общении с обучающимися и родителями
Своевременное и качественное ведение
документации (ведение бумажного и
электронного журнала, сдача отчетности,
планов и т.д.)

от 1 до 0,6 = 3 баллов;
от 0,59 до 0,2 = 2 балла;
от 0,19 до 0,08 = 1 балл
план работы со слабоуспевающими
учащимися
Представление результатов
исследовательской, экспериментальной и
методической деятельности учителя на
мероприятиях различного уровня.
Выступления, печатные работы:
международный уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень = 7 баллов;
городской уровень = 5 баллов;
районный уровень = 3 балла;
школьный уровень (выступления на
педсоветах и мо) =2 балла.
2 балла при статусе участника конференции
любого уровня.
Создание сайта – 10 баллов
Использование элементов дистанционного
обучения – 5 баллов
обучение на курсах повышения или
переподготовки = 2 балл.
Наличие дипломов (сертификатов)
победителя или призера (I, II, III место) в
профессиональных конкурсах разных
уровней от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)
отсутствие жалоб 5 баллов
Баллы выставляются администрацией ОУ
От 0 до 5 баллов

Уровень трудовой дисциплины (присутствие
на педсоветах и совещаниях, соблюдение
правил внутришкольного распорядка:
опоздания, дежурство по школе)
ВСЕГО:
Приложение 2 (зам. директора по УВР)
Показатель (П)
Уровень освоения обучающимися учебных
программ
(доля обучающихся, получивших по предмету
«4», «5» за отчетный период)
Результативность учебной деятельности по
независимой внешней оценке (ЕГЭ, ГИА)
Уровень неосвоения обучающимися учебных
программ (доля обучающихся, получивших
по предмету «неуд» за отчетный период)
Уровень достижений обучающихся в
исследовательской деятельности

Отсутствие жалоб 5 баллов

Расчет
Максимальный балл = 10 баллов
от 1 до 0,7 = 10 баллов;
от 0,69 до 0,40 = 8 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 6 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 4 баллов;
менее 0,10 = 0 баллов
Максимальный балл = 20
при 100 % сдаче
Максимальный балл = 20
0 = 20 баллов;
от 0,01 до 0,04 = 15 баллов;
от 0,041 до 0,08 = 10 балла;
от 0,081 и выше = 5 баллов
Наличие победителей олимпиад, конкурсов,
турниров и т.д.
городской победитель 8 б.
Районный:
победитель 5б;
призер 3 б.;
Участие обучающихся – в научно –
практических конференциях/ форумах/
турнирах разного уровня с докладами
(тезисами):
городской уровень = 10 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень =2 балл.

Уровень достижений учителей в
исследовательской деятельности и
презентации педагогического опыта

Распространение передового педагогического
опыта

Результативность методической и опытноэкспериментальной деятельности

Создание элементов образовательной
инфраструктуры

Наличие победителей конкурсов и т.д.
городской победитель 10 б.
Районный:
победитель 8б;
призер 5 б.;
участие 2 б.
Участие в научно – практических
конференциях/ форумах разного уровня с
докладами (тезисами):
городской уровень = 10 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень = 2 балл.
- Проведение семинаров, конференций на
базе учреждения 10 баллов
- Демонстрация достижений педагогов через
систему открытых уроков, мастер-классы,
гранты, публикации по 5 баллов
Представление результатов
исследовательской, экспериментальной и
методической деятельности на мероприятиях
различного уровня.
Выступления, печатные работы:
международный уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень = 10 баллов;
городской уровень = 8 баллов;
районный уровень = 5 балла;
школьный 3 б.
2 балла при статусе участника
конференции/семинара любого уровня.
Своевременное обновление сайта – 10 баллов
Использование элементов дистанционного
общения – 5 баллов

Обучение, способствующее повышению
качества и результативности
профессиональной деятельности учителя
Результативность презентации собственной
педагогической деятельности

Уровень коммуникативной культуры при
общении с обучающимися и родителями
Своевременное и качественное ведение
документации (сдача отчетности, планов,
результатов проверок и т.д.)
Соблюдение трудовой дисциплины
Эффективность управленческой деятельности

Обучение на курсах повышения или
переподготовки = 2 балл.
Наличие дипломов (сертификатов)
победителя или призера (I, II, III место) в
профессиональных конкурсах разных
уровней от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)
отсутствие жалоб 5 баллов
20 баллов
Отсутствие жалоб со стороны вышестоящих
инстанций – 10 баллов
Выполнение годового плана 10 баллов
плана внутришкольного контроля 10 баллов

Приложение 3(зам.директора
поУ ВР) Показатель
2
Отсутствие правонарушений
и преступлений

Критерий

Значение критерия

3
4
Правонарушение – не более 1 5 б.
на контингент
10 б.
Отсутствие преступлений
Развитие системы
- Реализация проектов, на
5 б.
воспитательной работы
уровне не ниже
5б.
муниципального.
2 б.- 30 %
- Развитие социального
3 б. – 31-70 %
партнерства.
5 б. свыше 71 %
- Доля учащихся,
2 б.- 30 %
принимавших участие в
3 б. – 31-70 %
общественно полезных
5 б. свыше 71 %
социальных акциях,
социальных проектах.
- Доля учащихся-призеров
региональных и
всероссийских конференций,
конкурсов, соревнований
любой направленности
Эффективность
Выполнение плана
5 б.
управленческой деятельности внутришкольного контроля.
5б.
Выполнение плана
воспитательной работы
Уровень достижений обучающихся в
Наличие победителей олимпиад, конкурсов,
исследовательской деятельности
турниров и т.д.
городской победитель 8 б.
Районный:
победитель 5б;
призер 3 б.;
Участие обучающихся – в научно –
практических конференциях/ форумах/
турнирах разного уровня с докладами
(тезисами):
городской уровень = 10 баллов;

районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень =2 балл.

Методическая и
инновационная деятельность

- Наличие собственных
опубликованных
методических и
дидактических разработок,
рекомендаций, учебнометодических пособий по
проблемам воспитания.

Выступления, печатные
работы:
международный уровень = 15
баллов;
всероссийский уровень = 7
баллов;
городской уровень = 5
баллов;
районный уровень = 3 балла;
школьный уровень

- Число положительных публикаций в СМИ,
(выступления на педсоветах и мо) =2 балла.
научно-методических изданиях за отчетный
2 балла при статусе участника конференции
период разработанных и опубликованных
любого уровня.
педагогами.
по 2 б.
- Проведение семинаров, конференций по
по 5 б.
проблемам воспитания на базе учреждения.
- Демонстрация достижений педагогов через
систему открытых уроков, мастер-классы,
гранты, публикации
Производственная
Отсутствие замечаний по
10 б.
дисциплина
сдаче отчетов и ведению
документации
отсутствие письменных
жалоб от родителей,
обучающихся и учителей

Обучение, способствующее повышению
качества и результативности
профессиональной деятельности учителя

Уровень обучения:
повышение квалификации, 2б.
профессиональная
подготовка,
магистратура,
аспирантура,
докторантура

- Число положительных публикаций в СМИ,
(выступления на педсоветах и мо) =2 балла.
научно-методических изданиях за отчетный
2 балла при статусе участника конференции
период разработанных и опубликованных
любого уровня.
педагогами.
по 2 б.
- Проведение семинаров, конференций по
по 5 б.
проблемам воспитания на базе учреждения.
- Демонстрация достижений педагогов через
систему открытых уроков, мастер-классы,
гранты, публикации
Производственная
Отсутствие замечаний по
10 б.
дисциплина
сдаче отчетов и ведению
документации
отсутствие письменных
жалоб от родителей,
обучающихся и учителей
Обучение, способствующее
Уровень обучения:
2 б.
повышению качества и
повышение квалификации,
результативности
профессиональная
профессиональной
подготовка,
деятельности учителя
магистратура,
аспирантура,
докторантура

Приложение 4 (системный администратор)

Качество оформления, полнота наполнения и
систематичность обновление школьного сайта
Результативность
презентации
собственной
педагогической
деятельности
Уровень
коммуникативной культуры
Результативность презентации собственной
педагогической деятельности

Своевременное и качественное ведение
документации (сдача отчетности, планов,
результатов проверок и т.д.)
Соблюдение трудовой дисциплины
Эффективность управленческой деятельности
Работа с основными средствами и
материальными запасами
ИТОГО
Приложение 5 (зам. директора по АХЧ)
Показатель
2
Обеспечение санитарногигиенических
противопожарных условий в
помещениях учреждения
Работа с поставщиками и
подрядчиками

Максимальный балл = 10 баллов
Уровень и статус участия в профессиональных
конкурсах и конференциях:
муниципальный 2 балла,
районный – 3 балла,
региональный - 5 баллов,
всероссийский уровни – 8 баллов
отсутствие жалоб 5 баллов
Наличие дипломов (сертификатов) победителя
или призера (I, II, III место) в
профессиональных конкурсах разных
уровней от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)
20 баллов
Отсутствие жалоб со стороны вышестоящих
инстанций – 10 баллов
Выполнение плана информатизации школы - 10
баллов
Контроль за ТСО, обслуживание и пополнение
отсутствие жалоб – 10 баллов

Критерий
3
Уровень исполнений
требований ГПИ и РПН
Отсутствие жалоб со стороны
потребителей услуги.
Качественная работа с
договорами
Контроль качества работы

Значение критерия
4
Отсутствие жалоб

Отсутствие жалоб и соблюдение
сроков

Работа по энергосбережению и
эффективности

Работа с основными средствами
и материальными запасами

Состояние пришкольной
территории и стадиона
Обобщение и распространение
опыта работы
Уровень производственной
дисциплины

подрядчиков и своевременности
поставок
Проведение мероприятий,
направленных на
энергосбережение и
эффективность (по показателям
приборов учета)
Своевременный учет
материальных требований,
инвентаризация
Сохранность и контроль за
имуществом учреждения.
Ведение соответствующей
документации по
своевременному списыванию
материальных ценностей
Сохранность и контроль за
состоянием пришкольной
территории и стадиона
наличие материалов
Отсутствие нарушений
действующего законодательства
Своевременная и качественная
сдача отчетности

ВСЕГО
Приложение 6 (Учитель – логопед )
Показатель (П)
Результативность образовательной
деятельности (снижение доли
учащихся с проблемами речи по
итогам полугодия)

Расчет
Максимальный балл = 8.
от 1 до 0,7 = 8 баллов;
от 0,69 до 0,40 = 6 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 4 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 2 баллов;
менее 0,10 = 1 балл

Отсутствие жалоб

Отсутствие жалоб

Отсутствие жалоб
по 5 б. за материал
Отсутствие жалоб

Положительная динамика результатов
выполнения логопедическими
группами диагностических и
контрольных работ по итогам
полугодия

Максимальный балл = 8.
от 1 до 0,7 = 8 баллов;
от 0,69 до 0,40 = 6 баллов;
от 0,39 до 0,28 = 4 баллов;
от 0,27 до 0,10 = 2 баллов;
менее 0,10 = 1 балл

Результативность методической и опытноэкспериментальной деятельности учителя

Обучение, способствующее повышению качества
и результативности профессиональной
деятельности учителя
Результативность
презентации
собственной
педагогической
деятельности
Уровень
коммуникативной культуры
Создание элементов образовательной
инфраструктуры
Развитие системы воспитательной работы

Представление результатов исследовательской,
экспериментальной и методической деятельности
учителя на мероприятиях различного уровня.
Выступления, печатные работы:
международный уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень = 7 баллов;
городской уровень = 5 баллов;
районный уровень = 3 балла;
школьный уровень (выступления на педсоветах и
мо) =2 балла.
2 балла при статусе участника конференции
любого уровня.
обучение на курсах повышения или
переподготовки = 2 балл.
Наличие дипломов (сертификатов) победителя
или призера (I, II, III место) в
профессиональных конкурсах разных уровней
от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)
отсутствие жалоб 5 баллов
Создание сайта – 10 баллов
Охват детей девиантного поведения и детей из
социально незащищённых категорий семей
организованными формами труда и отдыха в
каникулярное время

Своевременное и качественное ведение
документации (ведение журнала, сдача
отчетности, планов и т.д.)
Уровень трудовой дисциплины (присутствие на
педсоветах и совещаниях, соблюдение правил
внутришкольного распорядка: опоздания,
дежурство по школе)
Приложение 6 (социальный
педагог)
Критерий и его максимальная
оценка
1. Работа с учащимися,
находящимися на
внутришкольном контроле, В
трудной жизненной ситуации
(ТЖС) и социальноопасном
положении (СОП)
2.Работа по профилактике
нарко- и алкогольной
зависимости, табакокурения

3. Охват обучающихся,
состоящих на ВШК кружковой
работой

Баллы выставляются администрацией ОУ
От 0 до 5 баллов
Отсутствие жалоб 5 баллов

Наименование и обозначение
показателя
Проведение
профилактических бесед;
бесед с привлечение
специалистов.
Консультации с родителями.
Открытые мероприятия. СП-1

Оценка показателя

Проведение
профилактических бесед;
бесед с привлечение
специалистов. Классные часы
и родительские собрания.
Консультации с родителями.
Открытые мероприятия. СП-2

от 1 до 0,6=3 балла;
от 0,59до 0,2=2 балла;
от 0,19 до 0,08-1 балл

Положительная динамика
охвата учащихся кружковой
работой СП-3

от 1 до 0,6=3 балла;
от 0,59до 0,2=2 балла;
от 0,19 до 0,08-1 балл

От 1,0 до 0,8 – 10 бал.
От 0,79 до 0,5 – 5 бал.

4. Позитивные результаты
деятельности социального
педагога. Профилактика
девиантного поведения

Отсутствие обучающихся,
находящихся на учете в ПДН
УМВД.
Отсутствие правонарушений.
СП-4
5. Профилактическая работа с
Проведение профилактических
детьми «Группы риска».
бесед; бесед с привлечение
Обобщение и распространение
специалистов.
опыта педагогической работы с Консультации с родителями.
детьми «Группы риска».
Проведение открытых
20 баллов
мероприятий, семинаров.
Наличие методических
разработок, публикаций. СП-5
6. Ведение и обновление
Ежемесячное обновление и
социального паспорта классов и пополнение информации об
школы.
изменениях социальной среды
в классных коллективах и
школы.
СП-6
7.Уровень достижений
1.Участие в конкурсах
обучающихся в
городского/районного уровня
исследовательской
2.Проведения мероприятий
деятельности и внеучебной
(экскурсии, лекции,
деятельности по социальным
конференции и т.д.):
проблемам
3.Участие в научно –
практических конференциях/
форумах/ турнирах разного
уровня с докладами (тезисами)
СП-7
8.Результативность
Представление результатов
методической и опытноисследовательской,
экспериментальной
экспериментальной и
деятельности. Результативность методической деятельности
презентации собственной
учителя на мероприятиях
педагогической деятельности
различного уровня.
СП-8

От 0 до 0,1 – 10 бал.
От 0,2 до 0,3 – 5 бал.

До 10 баллов
До 10 баллов

Максимум 10 баллов

победитель 5б;
призер 3 б.;
участие - 2б
городской уровень = 8 баллов;
районный уровень = 5 баллов;
школьный уровень =2 балла.

= 30 баллов;
= 25 баллов;
= 20 баллов;
= 15 баллов;
=5 баллов;
=2 баллов.

9.Обучение, способствующее
повышению качества и
результативности
профессиональной
деятельности учителя
10.Развитие социального
партнерства.
11.Своевременное и
качественное ведение
документации (в бумажном и
электронном виде, сдача
отчетности, планов и т.д.)
12.Уровень
коммуникативной культуры

13. Оценка деятельности
родителями.
14. Выполнение разовых
поручений.

Обучение на курсах повышения
или переподготовки
СП-9

= 2 балла

По совместному плану,
проведения мероприятий
СП-10
Исполнительская дисциплина
СП-11

От 5,0-10 бал

Наличие (отсутствие)

5 баллов

От 0 до 5 баллов

обоснованных жалоб со стороны родителей
(законных представителей обучающихся)
и/или обучающихся, учителей, администрации
СП-12
Результаты опроса родителей
При отсутствии – 10 бал.
(законных представителей) По
количеству жалоб и
конфликтов. СП-13
СП-14
5 баллов

Приложение 7 (Руководитель)
Показатель
1. Качество дополнительного
образования
(Максимальное количество
баллов по критерию – 19)

Критерий
1.1 Наличие лицензированных
образовательных программ

Оценка в баллах
от 0%до 39% -0 баллов
от 40% до 69% - 2 балла
от 70% до 100%- 3 балла

1.2 Освоение стандарта воспитанниками,
предусмотренного образовательной программой
1.3 Сохранность контингента воспитанников от
первоначального комплектования

от 30% до 39% − 1 балл
от 40% до 69% − 2 балла
от 70% до 100% − 3 балла
от 40 % до 54% – 1 балл
от 55 % до 64% – 2 балла
от 65 % до 100% – 3 балла
Отсутствие случаев травматизма – 5 баллов

1.4 Обеспечение в ОУ безопасных условий
пребывания работников и детей. Отсутствие
случаев травматизма и заболеваний
обучающихся и педагогов
1.5 Обращения граждан по вопросам
Отсутствие обоснованных обращений граждан
организации образовательного процесса и его
по вопросам организации образовательного
результатов
процесса и его результатов – 5 баллов.
2. Развитие системы
Реализация проектов, на
5 б.
воспитательной работы
уровне не ниже
(Максимальное количество
муниципального.
баллов по критерию – 20)
Развитие социального партнерства.
5б.
Доля учащихся, принимавших участие в
2 б.- 30 %
общественно полезных социальных акциях,
3 б. – 31-70 %
социальных проектах.
5 б. свыше 71 %
Доля учащихся-призеров региональных и
2 б.- 30 %
всероссийских конференций, конкурсов,
3 б. – 31-70 %
соревнований любой направленности
5 б. свыше 71 %
3.Эффективность
Выполнение плана
5 б.
управленческой деятельности
внутришкольного контроля.
5б.
(Максимальное количество
Выполнение плана
баллов по критерию – 10)
воспитательной работы
4. Уровень
Наличие победителей
Городской победитель 8 б.
олимпиад,
Показатель
Критерий
Оценка в баллах
достижений обучающихся в
конкурсов, турниров и т.д.
Районный:
исследовательской
победитель 5б;
деятельности
призер 3 б.;
Участие обучающихся – в научно –
городской уровень - 10 баллов;
практических конференциях/ форумах/
районный уровень - 5 баллов;

турнирах разного уровня с докладами
школьный уровень -2 балла
(тезисами):
5. Методическая и
- Наличие собственных
Выступления, печатные
инновационная деятельность
опубликованных
работы:
методических и дидактических международный уровень = 15
разработок, рекомендаций,
баллов;
учебно-методических пособий всероссийский уровень = 7
по проблемам воспитания.
баллов;
Число положительных
городской уровень = 5 баллов;
публикаций в СМИ, научнорайонный уровень = 3 балла;
методических изданиях за
школьный уровень
отчетный период
(выступления на педсоветах и
разработанных и
мо) =2 балла.
2 балла при статусе участника
опубликованных
педагогами.
конференции любого уровня.
Проведение семинаров, конференций по
по 2 б.
проблемам воспитания на базе учреждения.
Демонстрация достижений педагогов через
по 5 б.
систему открытых уроков, мастер-классы,
гранты, публикации
6.Исполнительская
6.1 Своевременное и
Своевременное
дисциплина руководителя
качественное предоставление
предоставление материалов,
(Максимальное количество
материалов, в соответствии с
разработанных качественно, в
баллов по критерию- 15)
требованиями вышестоящих
соответствии с основаниями,
органов
указанными в запросах УО – 5
баллов
6.2 Предписания и замечания контрольных и
Отсутствие предписаний и замечаний
надзорных органов
контрольных и надзорных органов
невыполненных вовремя без уважительной
причины − 5 баллов
6.3 Регулярное обновление материалов сайта
не реже одного раза в две недели - 5 баллов
ГБОУ
7. Обучение, способствующее
Уровень обучения:
2 б.
повышению качества и
повышение квалификации,
результативности
профессиональная
профессиональной
подготовка,

деятельности учителя

магистратура,
аспирантура,
докторантура

Приложение 8 (Педагог
дополнительного
образования)
Критерии
Показатели
Оценка в баллах
1. Качество предоставления
1.1 Наличие лицензированной 1 балл - есть
образовательных услуг
образовательной программы
(Максимальное количество
баллов по критерию – 9)
1.2 Доля обучающихся, освоивших
1 балл - 39%
образовательную программу по результатам
2 балла - 40-69%
мониторинга
3 балла -70-100%
1.3. Сохранность контингента обучающихся
1 балл – от 40 до 54 %
2 балла – от 55 - 64 %
3 балла – от 65% и выше
2. Степень сформированности 2.1 Наличие положительных
1 балл – есть
психолого-педагогической
внешних оценок деятельности
компетентности
педагога
(Максимальное количество
баллов по критерию – 6)
2.2Создание благоприятного психологического 1 балл - есть
климата в детском коллективе , отсутствие
жалоб
2.3 Наличие системы показателей
1 балл – есть
эффективности образовательного процесса и
результатов диагностики по данным
показателям
2.4 Динамика показателей эффективности
3 балла – положительная динамика
образовательного процесса, заполнение листов
диагностики

3. Результативность
деятельности педагога
(Максимальное количество
баллов по критерию- 26)

3.1 Вариативность
1 балл - есть
использования различных
видов деятельности
обучающихся (проектная
деятельность, круглые столы,
походы, экскурсии, акции
и.т.п.)
3.2 Количество призовых мест и лауреатов
1 балл - внутришкольный уровень (1 участник)
конкурсных мероприятий (конкурсы, гранты,
+ 1 балл - 2 и более участников
фестивали, конференции, марафоны, смотры,
внутришкольного уровня
отчетные концерты, праздники, утренники,
2 балла - районный (городской) уровень (1
выставки, ярмарки, соревнования и т.д.)
участник)
Максимальное количество баллов - 11
+ 1 балл - 2 и более участников районного
(городского) уровня
3 балла - республиканский уровень (1
участник)
+ 2 балл - 2 и более участников
республиканского уровня
+1 балл - более высокий уровень
3.3 Признание высокого
3 балла – наличие дипломов,
Критерии
Показатели
профессионализма педагога администрацией
учреждения
3.4 Оформление папки педагога ДО,
проведение мониторинга, ведение
документации
3.5.Роль педагога в профессиональном
самоопределении воспитанников
3.6. Наличие материалов, отражающих работу
с родителями

Оценка в баллах
благодарностей
Баллы выставляются администрацией ОУ от 0
до 5 баллов
3 балла – поступление обучающихся в
учреждения высшего, среднего, начального
профессионального образования на
специальности соответствующего профиля
1 балл - эпизодическая работа
3 балла - системность работы с родителями

4.Профессиональное развитие
педагога
(Максимальное количество
баллов по критерию – 17)

4.1. Освоение программ
повышения квалификации или
профессиональной
переподготовки

4.2 Обобщение и распространение
собственного педагогического опыта через
открытые занятия, мастер-классы, выступления
на семинарах, круглых столах
4.3 Наличие опубликованных авторских
методических и дидактических разработок,
рекомендаций, учебных пособий
4.4 Участие в профессиональных конкурсах
«Сердце отдаю детям», «Лидер в
образовании», «Фестиваль достижений
молодых специалистов» и т.п.
4.5 Наставническая деятельность педагога
дополнительного образования
4.6 Участие педагога в опытноэкспериментальной деятельности, апробация

1 балл – освоение программ в
форме проблемных семинаров
или индивидуального плана
профессионального развития
педагога (план
самообразования);
2 балла – освоение программы
повышения квалификации в
форме проблемных курсов,
очно-заочной или
дистанционной форм
обучения
1 балл – учрежденческий уровень
2 балла – муниципальный уровень
3 балла – региональный уровень
1 балл – учрежденческий уровень
2 балла – муниципальный уровень
3 балла – региональный уровень
1 балл – учрежденческий уровень
2 балла – муниципальный уровень
3 балла – региональный уровень
3 бала - есть
1 балл – эксперимент учрежденческого уровня
2 балла – эксперимент

Приложение 9 (Воспитатель)
Показатель (П)
Результативность методической и опытноэкспериментальной деятельности учителя

Обучение, способствующее повышению
качества и результативности профессиональной
деятельности учителя
Результативность
презентации
собственной
педагогической
деятельности
Уровень
коммуникативной культуры
Создание элементов образовательной
инфраструктуры
Развитие системы воспитательной работы

Своевременное и качественное ведение
документации (ведение журнала, сдача
отчетности, планов и т.д.)

Расчет
Представление результатов исследовательской,
экспериментальной и методической
деятельности учителя на мероприятиях
различного уровня.
Выступления, печатные работы:
международный уровень = 15 баллов;
всероссийский уровень = 7 баллов;
городской уровень = 5 баллов;
районный уровень = 3 балла;
школьный уровень (выступления на педсоветах
и мо) =2 балла.
2 балла при статусе участника конференции
любого уровня.
обучение на курсах повышения или
переподготовки = 2 балл.
Наличие дипломов (сертификатов) победителя
или призера (I, II, III место) в
профессиональных конкурсах разных
уровней от 10 до 30 баллов
За участие: 8 баллов (наличие сертификата)
отсутствие жалоб 5 баллов
Создание сайта – 10 баллов
Охват детей девиантного поведения и детей из
социально незащищённых категорий семей
организованными формами труда и отдыха в
каникулярное время
Баллы выставляются администрацией ОУ
От 0 до 5 баллов

Уровень трудовой дисциплины (присутствие на Отсутствие жалоб 5 баллов
педсоветах и совещаниях, соблюдение правил
внутришкольного распорядка: опоздания,
дежурство по школе)
Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников АНОО «Школа «Интеллект»
Уровень квалификации работников АНОО «Школа «Интеллект» для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам
ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности.
Соответствие уровня квалификации работников АНОО «Школа «Интеллект» требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также
занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации.
Квалификация педагогических работников АНОО «Школа «Интеллект» отражает:
компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;
сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую деятельность;
общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию
педагога;
самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, должны быть сформированы основные компетенции,
необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной
образовательной программы, в том числе умения:
обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивирования обучающихся;
осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационно-поисковых технологий;
разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы;

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернетресурсы;
выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные
и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);
организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики,
внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные
задачи;
интерпретировать результаты достижений обучающихся;
использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических и руководящих
работников АНОО «Школа «Интеллект»
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала АНОО «Школа «Интеллект» является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом.
Непрерывность профессионального развития работников АНОО «Школа «Интеллект», реализующих основную образовательную программу среднего
общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже
чем один раз в три года.
Формы повышения квалификации:
послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной
программы;
дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС СОО:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.
График аттестации кадров на соответствие занимаемой должности
№

ФИО

Должность

Дата получения диплома

1

Ковалерчик
Людмила
Анатольевна
Евдокимова
Ольга
Евгеньевна
Макурина
Светлана
Юрьевна

директор

Марченко

Учитель

26.06.1987г. ОмГУ Филолог.
Преподаватель русск. яз. и
литературы
26.06.1987г. ОмГУ Филолог.
Преподаватель русск. яз. и
литературы
25.07.1987г. ОмГПИ,
учитель немецкого языка и
звание учителя средней
школы
10.07.2007г. ОмГПУ

2

3

4

Заместитель
директора
Учитель русского
языка и
литературы

Соответствие
занимаемой
должности
17.11.2017г.

Дата следующ.
прохождения

17.11.2017г.

Ноябрь 2022г.

28.01.2019г.

Январь 2024г.

28.01.2019г.

Январь 2024г.

Ноябрь 2022г.

Юлия
5

6

7

8

9

Юрьевна английского
языка
Лашевич
Учитель русского
Таисия
языка и
Антоновна
литературы
Рахвалова
Учитель
Наталья
начальных
Николаевна
классов
Мирзоева
Учитель химии и
Аксана
биологии
Петровна
Абрамова
Учитель
Анастасия
математики
Валерьевна
Давыдова
Учитель
Юлия
географии
Алексеевна

10

Иохим Оксана
Эдуардовна

11

Журавлев
Александр
Валерьевич
Марченко Семен
Сергеевич

12

13

14

Пархоменко
Андрей
Викторович
Соловьева
Наталья

Учитель
английского
языка
Учитель ИЗО и
технологии
Учитель
истории и
обществознани
Учитель физики
и информатики
Учитель русского
языка и

Учитель английского и
немецкого языков
22.06.1995г. Кокшетауский
пед. унив. Бакалавр рус. яз
и литер.
17.04.2014г. ОмГПУ
Учитель – логопед
22.06.1995г. Кокшетауский
педагогич. институт,
учитель химии, биологии
04.07.1996г. ОмГПИ,
учитель математики и
информатики
01.07.2008г. ОмГПУ
Учитель географии и
педагог профессиональн.
обучения
30.06.2009г. ОмГПУ
Лингвист, преподаватель
иностранных языков
22.06.2002г. ОмГПУ
Учитель изобразительн.
искусства и черчения
08.07.2016г. ОмГПУ
Магистр. Педагогическ.
образование
10.07.2015г. ОмГПУ
Бакалавр. Педагогичес.
образование
03.07.2013г. ОмГПУ
Бакалавр. Филологичес.

28.01.2019г.

Январь 2024г.

28.01.2019г.

Январь 2024г.

28.01.2019

Январь 2024г.

28.01.2019г.

Январь 2024г.

Сентябрь
2020г.

15.04.2019.

Апрель 2024г.

15.04.2019г.

Апрель 2024г.

15.04.2019г.

Апрель 2024г.

15.04.2019

Апрель 2024г.

15.10.2019г.

Сентябрь
2023г.

15

16

17

18

Андреевна
Кузнецова
Анастасия
Игоревна

литературы
Учитель
географии

Хализов
Александр
Сергеевич
Поливина
Наталья
Александровна
Зябкина
Кристина
Геннадьевна

Учитель
физической
культуры
Воспитатель

Воспитатель

образование
31.01.2018г. Менеджмент в
образов.
21.05.2018г. Учитель
географии
30.06.2011г. ОмПК №2
Учитель физической
культуры с ОБЖ
27.06.2005г. ОмГПУ
организатор-методист
дошкольн. образования
29.06.1988г. ОмПУ №4
Воспитатель в дошкол.
учреждениях

Октябрь 2021г.

15.10.2019г.

Август
2024г.

15.04.2019г.

Январь 2024г.

15.10.2019г.

Октябрь 2024г.

План - график непрерывного повышения квалификации
№

1.

ФИО

Ковалерчик
Людмила
Анатольевна

Должность

Директор

Дата
прохожд.
курсов
03.06.2019

17.06.2019

Тема

Управленческое
лидерство

ФГОС нач. и основного
общ. обр.: актуальные
проблемы введения
ФГОС

Документ

Удостоверение
У2019022159
Негос. образ
частное
учреждение
ОДПО
«АктионМЦФЭР»
Удостоверение
74-29/364

График
планир.
курсов
Июнь
2022г.

2.

Евдокимова
Ольга
Евгеньевна

Зам.
директора

30.09.2019

Программа доп.
Профессионального
образования «Педагогпсихолог»

Диплом
7.7919.0124
Омский
государственн
ый университет
им.
Достоевского

Сентябрь
2022г.

3.

Макурина
Светлана
Юрьевна

Учитель
русского
языка и
литературы

20.01.2020г

Формирование и
развитие психологопедагогической
профессиональной
компетенции
современного педагога
с учетом требований
ФГОС нового поколения
Подготовка
организаторов ППЭ

Удостоверение
482410872438
ООО
«ВНОЦСОТех»

Январь
2023г.

17.03.2020

4.

Лашевич
Таисия
Антоновна

Учитель
русск. яз. и
литературы

02.11.2020

Современные
технологии
преподавания и
воспитания в
образовательных
организациях

Сертификат
№ 7443DE0
Федеральный
центр
тестирования
Удостоверение
7819 00575492
ООО
«Международн
ые
образовательн
ые проекты»

Ноябрь2023
г

5.

Абрамова
Анастасия
Валерьевна

Учитель
математики
и
информатик
и

20.01.2020г

6.

Павловская
Аксана
Петровна

Учитель
химии и
биологии

20.01.2020г

7.

Кузнецова
Анастасия
Игоревна

Учитель
географии

21.05.2018

06.06.2018

8.

Рахвалова
Наталья
Николаевна

Учитель
начальных
классов

14.05.2019

Формирование и
развитие психологопедагогической
профессиональной
компетенции
современного педагога
с учетом требований
ФГОС нового поколения
Формирование и
развитие психологопедагогической
профессиональной
компетенции
современного педагога
с учетом требований
ФГОС нового поколения
Педагогическое
образование: учитель
географии в
соответствии с ФГОС
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
основного и среднего
общего образования

Подготовка
организаторов в
аудитории

Удостоверение
482410872437
ООО
«ВНОЦСОТех»

Январь
2023г.

Удостоверение
482410872439
ООО
«ВНОЦСОТех»

Январь
2023г.

Диплом
2018/127-8265
Международна
я академия
экспертизы и
оценки
Сертификат
№ 012414
«Консалтинг,
аудит,
экспертиза,
оценка»
Сертификат №
800db710
«Федеральный
центр
тестирования»

Июнь
2021г.

Июль
2023г.

15.07.2020

Совершение
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с
требованиями
профстандарта и ФГОС

У2020020559
Негос. образ
частное
учреждение
ОДПО
«АктионМЦФЭР»
Удостоверение
7819 00446997
ООО
«Международн
ые
образовательн
ые проекты»

9.

Марченко
Юлия
Юрьевна

Учитель
английск.
языка

28.06.2019

Методика
преподавания
иностранного языка на
разных этапах обучения
в условиях реализации
ФГОС

10.

Журавлев
Александр
Валерьевич

Учитель
изобразител
ьного
искусства

30.12.2020

Деятельность учителя
ИЗО в условиях
реализации ФГОС
общего образования

Удостоверение
552413272584
ФГБОУ ВО
«ОмГПУ»

Декабрь
2023г.

11.

Марченко
Семен
Сергеевич

Учитель
истории и
обществозн
ания

12.11.2020

Методика
преподавания
обществознания в
условиях реализации
ФГОС СОО

Удостоверение
7819 00575830
ООО
«Международн
ые
образовательн
ые проекты»
Удостоверение
7819 00577058
ООО
«Международн

Декабрь
2023г.

01.12.2020

Теория и методика
преподавания истории в
условиях реализации
ФГОС ОО

Июнь
2022г

ые
образовательн
ые проекты»

12.

Пархоменко
Андрей
Викторович

Учитель
физики и
информатик
и

10.07.2015г

24.05.2018г

Бакалавр.
Педагогическое
образование
«Интернет – маркетинг»

Диплом
105524
1400272 ОмГПУ
Сертификат
№ 449114
Школа
телевидения

Май
2021г.

Удостоверение
7819 00564819
ООО
«Международн
ые
образовательн
ые проекты»
Диплом
7819 00036295
ООО
«Международн
ые
образовательн
ые проекты»
Удостоверение
7819 00575163
ООО
«Международн
ые

Октябрь
2023г.

13.

Соловьева
Наталья
Андреевна

Учитель
русск. яз. и
литературы

08.10.2020

Современные
технологии
преподавания и
воспитания в
образовательных
организациях

14.

Хализов
Александр
Сергеевич

Учитель
физической
культуры

13.09.2019

Педагогическая
деятельность в общем
образовании
(физическая культура)

15.

Анищенко
Анна
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

27.10.2020

Теория и методика
преподавания в
начальных классахв
условиях реализации
ФГОС НОО

Сентябрь
2022г.

Октябрь
2023г.

16.

Зябкина
Кристина
Геннадьевнав
оспитатель

воспитатель

01.03.2019

17.

Поливина
Наталья
Александров
на

Воспитате
ль

13.01.2020

Преобразование
развивающей
предметнопространственной
среды с учетом
особенностей
поколения Z
Эффективные способы
развития познавателной
мативаци, активности и
инициативы методом
экспериментирования в
дошкольных
образовательных
организациях в
соответствии с ФГОС ДО

образовательн
ые проекты»
Удостоверение
№ 1496 БОУ
ДПО «ИРООО»

Удостоверение
482411005004
ООО
«МИПКИП»

Март
2022г.

Январь
2023г.

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется по
следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной работе.
Методическая работа детально планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом АНОО «Школа «Интеллект».
При этом используются следующие мероприятия:
семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;
тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;
заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО;

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров образовательной организации по итогам разработки основной
образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО;
участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации;
участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;
участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции.
Система организации методической работы
Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных достижениях науки и практики, направленная на развитие
творческого потенциала учащихся и педагогов.
Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с направлениями работы школы.
Единая методическая тема: «Образовательная среда школы как условие развития готовности и способности педагогов и обучающихся к
саморазвитию и самообразованию в условиях перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СОО».
Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение
нового качества образования.
Задачи:
- создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-воспитательный процесс новых образовательных технологий в
условиях введения ФГОС;
- продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся
школы ;

- создание условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и опытом инновационной деятельности школьного, муниципального,
регионального, федерального уровней.
Формы методической работы:


Педагогический совет









Методический семинар
Обобщение опыта работы
Открытые уроки
Аттестационные мероприятия
Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации
Предметные недели
Педагогический мониторинг

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год:







обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с целью достижения современного качества
образования в условиях реализации ФГОС ООО;
информационное обеспечение образовательного процесса;
обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;
обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;
совершенствование методов отслеживания качества образования;
работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы.
Основные направления деятельности.
Направление 1. Управление методической работой

Задача: обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической работы.
ПЕДСОВЕТЫ.

№
Содержание деятельности

Дата проведения

Ответственные

педсовета
1

1. Анализ работы школы за учебный год.
2. Утверждение плана методической работы школы
на учебный год.

август

Евдокимова О.Е.
Евдокимова О.Е.

2

3

4.

1. Основные направления реализации ФГОС ООО.
Освоение и внедрение основных концептуальных
положений ФГОС ООО. Диагностика затруднений
учителей при введении ФГОС ООО.
2. Анализ качества знаний обучающихся 1-9 классов
по итогам 1 учебной четверти

1. Управление процессом формирования УУД
согласно требованиям ФГОС ООО.
Технологии деятельностного типа.
2. Реализация принципов воспитания, изложенных в
ФГОС ООО.
3. Анализ качества знаний обучающихся 1-11
классов по итогам 1 учебного полугодия.
4. Анализ воспитательной и внеурочной работы в
школе по итогам 1 учебного полугодия.
1. Преемственность основных направлений
деятельности учителей начальной и основной школы
в условиях реализации и освоения ФГОС ООО.
2. Расширение зоны использования ИКТ в
образовательном процессе в условиях введения
ФГОС ООО.
3. . Анализ качества знаний обучающихся 1-9
классов по итогам 3 учебной четверти

ноябрь
Классные
руководители
Евдокимова О.Е.

Классные
декабрь
руководители

Евдокимова О.Е.
март
Абрамова А. В.

Классные
руководители
Евдокимова О. Е.

5.

1. Конструирование урока в контексте ФГОС ООО.
2. Допуск обучающихся 9,11 классов к
государственной итоговой аттестации.

май

6.

1. Методы достижения метапредметных результатов
в условиях реализации ФГОС ООО.
2. Итоги обучения учебного года. Перевод
обучающихся в следующий класс.
3. Утверждение ООП ООО.

май

Классные
руководители
Евдокимова О.Е.
Классные
руководители

июнь

7.

Евдокимова О.Е.

1. Анализ итогов государственной итоговой
аттестации.
Выпуск обучающихся 9,11
классов. 2. Предварительное распределение
учебной нагрузки педагогов на учебный год

Макурина С. Ю.

Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов.
Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение современных
технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся.
МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР.
№
Тема семинара

Дата

Ответственный

семинара
1

Процедура аттестации педагогических работников в
учебном году.

октябрь

Евдокимова О.Е.

Евдокимова О.Е.

2

Педагогические технологии системнодеятельностного типа (семинар-практикум)

декабрь

3

Способы и процедуры оценки уровня достижений
предметных и метапредметных результатов

февраль

Технологическая карта - эффективное средство
конструирования урока, соответствующего
требованиям ФГОС.

апрель

Разработка Рабочей программы по предмету в
соответствии с требованиями ФГОС ООО.

июнь

4

5

Евдокимова О.Е.
Макурина С. Ю.
Евдокимова О.Е.
Абрамова А. В.
Евдокимова О.Е.

Направление 3. Работа с педагогическими кадрами
Задача: сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта.
№

Мероприятия
Составление плана прохождения курсов
1. повышения квалификации. Прохождение
курсовой подготовки.
Подготовка и проведение аттестационных
2.
мероприятий. Оформление портфолио педагога.
Повышение уровня профессиональной
деятельности педагогов путём посещения мастер3. классов учителей района, участия в районных
проблемных семинарах, конкурсах
педагогического мастерства различного уровня.
Посещение и анализ уроков учителей.
4.
Организация системы взаимопосещения уроков.

Дата
Май
в течение
учебного года
В течение

Ответственный
Евдокимова О.Е.

Евдокимова О.Е.

учебного года
В течение
учебного года
По плану
мониторинга

Евдокимова О.Е.

Евдокимова О.Е.

Самообразование учителей. Отчёт по теме
Декабрь, май Евдокимова О.Е.
самообразования.
Практикум. Применение интерактивного
Апрель
Абрамова А. В.
6.
оборудования на уроках и во внеурочное время.
Пополнение методическими материалами
В течение
Лашевич Т. А.
7. интернет-страниц учителей школы на сайте АНОО
учебного года
«Школа «Интеллект»
5.

Направление 3. Работа с учащимися
Задача: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности учащихся, выявление и накопление успешного опыта работы
педагогов в данном направлении.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Формы деятельности
Участие в школьном, муниципальном этапах
Всероссийской олимпиады школьников
Участие в исследовательских конкурсах,
конкурсах проектов различного уровня
Участие в творческих конкурсах, выставках
рисунков и поделок различного уровня
Участие в спортивных соревнованиях различного
уровня
Организация проектной деятельности
обучающихся

Дата

Ответственный
Абрамова А. В.

Сентябрь-ноябрь
В течение

учителя-предметники
Учителя-предметники,

учебного года
В течение

Абрамова А. В.
Учителя-предметники,

учебного года
В течение

Макурина С. Ю.
Учитель физкультуры

учебного года
В течение

Евдокимова О. Е.,

учебного года

учителя-предметники

Направление 4. Работа школьного методического объединения
классных руководителей.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: Особенности содержания деятельности классного руководителя в условиях введения и реализации ФГОС второго
поколения.
ЦЕЛЬ: развитие профессиональной компетентности классного руководителя в условиях введения и реализации ФГОС второго поколения.
ЗАДАЧИ:
1.
2.
3.
4.

Создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя.
Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий классных коллективов.
Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы в школе в условиях введения и реализации ФГОС.
Содействие становлению и развитию системы воспитательной работы школы.

ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ:







Заседания МО.
Открытые классные часы и мероприятия.
Мониторинг деятельности классного руководителя.
Консультации.
Взаимопосещение классных часов и мероприятий.
Изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта.
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:

1.
2.
3.
4.
5.

Содержание деятельности классных руководителей
Помощь классным руководителям в составлении программы воспитательной работы с классом.
Документация классных руководителей
Организация работы с родителями
Ученическое самоуправление в классе
Направления деятельности МО классных руководителей.
Основные направления
1.Методическая работа,
способствующая

Задачи деятельности
Средства реализации задач
1.Обеспечить теоретическую, методическую 1.Чтение книг, статей, методических
и психологическую готовность педагогов к материалов по использованию

организации
моделированию и построению планов
системного подхода в педагогической
воспитательного процесса воспитательной работы в классах.
деятельности.
2.Содействовать осознанию педагогами
2. Консультации
необходимости осуществления
педагогической логики в их деятельности на
основе системного и личностно –
ориентированного подходов в организации
учебно – воспитательного процесса.
3. Способствовать приобретению
теоретических знаний для проведения
психолого – педагогической диагностики с
целью изучения личности ученика и
коллектива учащихся.
1.Школьный диагностический
мониторинг по проблеме «Уровень
воспитанности учеников 2 – 11 классов
1.Изучить потребности, склонности, уровень
(1 раз в течение уч. года).
воспитанности и другие личностные
2.Диагностические исследования
характеристики учащихся 1 – 11 классов.
степени развития первичных
2.Определить уровень сформированности
коллективов 2 – 11 классов (1 раз в
классных коллективов, состояние в них
течение уч. года).
2.Психолого –
деловых и межличностных отношений.
3.Исследование профессиональной
педагогическая
3.Выявить воспитательные возможности
направленности личности педагогов
диагностика.
родителей.
4.Исследование: «Рейтинг учителя»
4.Исследовать морально – психологический
5.Исследование морально –
климат в педагогическом коллективе.
психологического климата в
5.Исследовать рейтинг учителя.
педагогическом коллективе.
6.Исследовать взаимоотношения «учитель –
6.Исследование морально –
ученик».
психологического климата в семьях
учащихся (1 раз каждого учебного
года).
1.Изучить состояние межличностных
1. Создание банка методик изучения
3.Изучение и коррекция
отношений.
личности.
личности ребенка.
2.Изучить причины трудновоспитуемости
2.Социометрия.

4.Работа с родителями.

учащихся.
3.Выявить профессиональную ориентацию
учащихся.
4.Способствовать удовлетворенности
учащихся жизнедеятельностью в классе и в
школе.
5.Определение путей своевременной
коррекции сложившихся недостатков.
6.Изучить индивидуальные особенности
ребенка.
1. Организация взаимодействия семьи и
школы.
2.Осуществление дифференцированного
подхода в работе с родителями.

3.Анкетирование «Карта интересов».

1.Консультация: «Тематика
родительских собраний 1 – 11 классах».
2.Консультация: «Формы, функции и
задачи взаимодействия педагогов и
родителей».

1.Развитие творческого потенциала ребенка.
1.Семинары
2.Роль семьи в пропаганде здорового образа
2. Практикумы
жизни.

5.Работа с детьми.

ПЛАН РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Месяц

Тема

Выступления

сентябрь

1. Моделирование воспитательной системы класса в связи с
зам. директора по УВР
переходом на ФГОС ООС. Планирование на учебный год.

1. Деятельность классного руководителя в свете перехода на
ФГОС ООС. Основные направления воспитательного
зам. директора по УВР
процесса и формы работы.
декабрь

2. Мониторинг воспитательной системы как фактор
повышения качества образовательной деятельности школы»

кл. руководители

3. Уровень воспитанности обучающихся: итоги диагностики.
зам. директора по УВР
1. Консультации по вопросам планирования организации
воспитательной деятельности на 2 полугодие
январь
2. Обзор новейшей методической литературы по вопросам
воспитания и социализации личности

зам. директора по УВР

1. Эффективность форм и методов проведения родительских
собраний.
зам. директора по УВР
март
2. Оказание методической помощи в проведении
родительских собраний.
1. Анализ открытых воспитательных мероприятий.
апрель

2. Организация внеурочной деятельности в условиях
введения ФГОС ООО в учебном году.

классные руководители

зам. директора по УВР
классные руководители

1. Анализ деятельности классных руководителей в учебном
году
зам. директора по УВР,
июнь
2. Перспективное планирование воспитательной работы на классные руководители
учебный год.

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы среднего общего
образования АНОО «Школа «Интеллект»
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования
являются:
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с
учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в
подростковый;
обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса.
Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС: ориентировать участников образовательных отношений на достижение качественно
новых результатов образования посредством парадигмы деятельностного развития.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
1) проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации
обучающихся в переходные периоды);
2) содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (учебные трудности, трудности с выбором
образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями,
родителями);
3) развивать психолого-педагогическую компетентность обучающихся, родителей, учителей;
4) отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе школьного
обучения в соответствии с требованиями ФГОС;
5) разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на основе формирования устойчивой мотивации познания, а
также на основе выявления особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
физическом и (или) психическом развитии.
6) Оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам и родителям детей, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.
Субъекты системы психологического сопровождения

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, различные службы и сами школьники, активно взаимодействующие в
процессе реализации функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая активную позицию
обучающихся в процессе сопровождения, им также придается субъектная функция.
В реализации модели психолого-педагогического сопровождения задействованы:
– администрация школы,
– классные руководители,
– медицинский работник школы,
– педагог-психолог,
– учитель-логопед,
– социальный педагог,
– учителя-предметники,
– родители (законные представители),
– межведомственные специалисты,
– обучающиеся.
Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы среднего общего образования в АНОО «Школа
«Интеллект» являются:
Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении среднего образования;
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, родителей
(законных представителей) обучающихся;
4. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и укрепление
психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры, дифференциация
и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с особыми
образовательными потребностями ; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и
ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
5. Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);
6.Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика,
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении среднего 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 целесообразно применение таких форм,
как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с

1.
2.
3.

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. Преемственность содержания и форм
организации образовательной деятельности при получении среднего образования осуществляется через:
1. Разработку и реализацию планов развивающей работы с обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей.
2. Разработку и реализацию программ формирования универсальных учебных действий, программ воспитания и социализации обучающихся,
коррекционных программ.
3. Разработку психологических рекомендаций по формированию и реализации индивидуальных учебных планов, учитывающих индивидуальные и
психофизиологические особенности обучающихся , в т. числе одаренных обучающихся и обучающихся с особыми образовательными потребностями в
обучении.
4. Разработку и реализацию внутришкольного мониторинга личностной и метапредметной составляющей результатов освоения основной
образовательной программы, удовлетворяющей требованиям ФГОС СОО.
5. Осуществление выбора, совместно с педагогами, оптимальных педагогических технологий обучения и воспитания в соответствии с возрастными и
психофизиологическими особенностями.
6. Разработку психологических рекомендаций для педагогов и родителей (законных представителей) по проектированию образовательной среды,
обеспечивающих преемственность содержания и форм организации образовательного процесса на уровне среднего общего образования.
7. Разработку и реализацию обучающих программ, направленных на формирование психолого-педагогических компетентностей педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся.
8. Оформление документации психолога на уровне среднего общего образования.
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего
образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.
Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и
повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся,
испытывающим разного рода трудности
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, родителей
(законных представителей) обучающихся
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической компетентности родителей (законных
представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские собрания,
консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных
мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.
Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях,
дистанционно.
Формирование и развитие психолого-педагогических компетентностей участников образовательных отношений формируются через:
1. Разработка и реализация мероприятий по психологическому просвещению и ознакомлению педагогов, администрации и родителей (законных
представителей) с современными исследованиями и разработками в области психологии, профилактики социальной адаптации на уровне среднего

общего образования.
2. Информирование субъектов образовательной деятельности о формах и результатах своей деятельности.
3. Разработка рекомендаций для всех субъектов образовательной деятельности по вопросам психологической готовности и адаптации к новым
образовательным условиям.
4. Планирование и реализация совместно с педагогами превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций
и девиаций поведения.
5. Разработка совместно с педагогами психолого-педагогических рекомендаций и мероприятий по проектированию образовательной среды, комфортной
и безопасной для личностного развития обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, для своевременного предупреждения
нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер.
6. Выработка рекомендаций педагогам, родителям (законным представителям) и др. работникам лицея по оказанию помощи обучающимся в
адаптационный, предкризисный и кризисный периоды.
7. Информирование педагогов, администрации и родителей (законных представителей) о факторах, препятствующих развитию личности обучающихся ,
о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений
Направления деятельности

Учащиеся

Педагогический
коллектив

Родители (законные
представители)

1.сохранение и укрепление
психического здоровья
обучающихся

1. Беседы, акции,
кл.часы
(в течение года)

2. Формирование ценности
здоровья и безопасного образа
жизни

1. Диагностика
ценности здоровья
(январь)
2. Классные часы,
беседы (декабрь,
январь, март)

3.Развитие экологической
культуры

1. Диагностика экологической культуры
(январь);
2. Классные часы,
лектории,
акции
(октябрь,

Индивидуальные
консультации
по
вопросу
укрепления
психофизического
здоровья обучающихся (в
течение года)

Выступление на родительских собраниях
по аспектам
сохранения
и
укрепления
психофизического
здоровья учащихся (в
течение года)
1.Индивидуальные и
Выступления
на
групповые консультации родительских
по формированию
собраниях
по
ценности здоровья
у вопросу формирования
обучающихся
ценности здоровья

1 .Групповые
консультации
по
формированию
экологической культуры
во
внеурочной

1.
Групповые
консультации
по
вопросу экологической
культуры
у
обучающихся

декабрь)
4. Дифференциация и
индивидуализация обучения

деятельности (в течение
года)
Выбор учащимися -по уровню трудности;
уровня изучаемого
-по объему;
предмета, перечня
-по объему;
областей интересных - степени самостоятел
для изучения
ьности;
-по характеру учебных
действий

(ноябрь-январь)
Воспитание человека ,
который представлял
собой неповторимую
уникальную личность

5. Мониторинг возможностей и
1 .Анкетирование по 1. Индивидуальные беспособностей обучающихся,
запросу родителей;
седы, консультации (в
выявление и поддержка одаренных 2. Ведение карт
течение года);
детей, детей с особыми
наблюдений динамики 2. Посещение уроков с
образовательными потребностями учебных навыков;
целью наблюдения за
3.Диагностика
учащимися (в течение
умственного развития года)
и типа мышления
3. Беседа с классными
(декабрь);
руководителями по
4. Посещение уроков с выявлению
целью наблюдения
познавательной и
за обучающимися
творческой одаренности
(ноябрь-февраль);
учащихся (октябрь);
5. изучение
4. Консультационномотивационнометодическая работа по
потребностной сферы сопровождению и
одаренного ребенка, созданию
углубленное изучение образовательного
личностных
маршрута для одаренных
особенностей
детей (в течение года)
(ноябрь);
6. изучение
микроклимата в
коллективе с целью
исследования
межличностных
отношений (декабрь

1.Консультация,
беседы, лекции для
родителей (по
запросу)(в течение
года)

6. Психолого-педагогическая
поддержка участников
олимпиадного движения

1.Диагностика
умственного развития
и типа мышления
(октябрь)

Оказание помощи в
формировании групп
участников олимпиады по
результатам диагностики
(октябрь)

7. Обеспечение осознанного и
ответственного выбора
дальнейшей профессиональной

1. Диагностика
особенностей
личности,

1. Индивидуальные и
1. Консультации,
групповые консультации, беседы, лектории для
беседы
родителей

Индивидуальные
консультации по
вопросу
психологической
готовности учащихся к
участию в олимпиаде

сферы деятельности

7. Формирование
коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде
сверстников

профессиональные
интересы и
склонности (сентябрьянварь);
2. Проведение
развивающих занятий
(сентябрь- январь);
3. Индивидуальные и
групповые
консультации по
результатам
проведенных
диагностик(в течение
года)
1. Диагностика
межличностных и
межгрупповых
отношений (ноябрь)
2.Консультации по
проблемам
коммуникации и
развитию
коммуникативных и
лидерских качеств (в
течение года);
3. Тренинговые
занятия по развитию
коммуникативных
навыков (в течение
года)

по формированию
готовности осознанного
выбора дальнейшей
профессиональной сферы
деятельности

по вопросу
профессионального
будущего
обучающихся (ноябрь,
январь) 2. Выступления
на родительских
собраниях (октябрь,
январь, март)

1 .Индивидуальные и
групповые
консультации,беседы по
развитию
коммуникативных
навыков
у учащихся (в течение
года

ГИндивидуальные и
групповые
консультации по
развитию
коммуникативных
умений у учащихся (в
течение года)

8. Поддержка детских
объединений,ученического
самоуправления

Групповые
консультации по
вопросу активного
участия детей во
внеурочных мероприятиях (в течение
года)

Групповые консультации
по вопросу проведения
внеурочных мероприятий,
способствующих сплоче
нию детского коллектива
(в течение года)

Групповые
консультации, беседы
для родителей, с целью
привлечения ребенка к
активному участию в
детских объединениях
(в течение года)

Важной составляющей деятельности школы является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения
психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального
выгорания психолого-педагогических кадров.
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются
установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг
друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе
взаимодействия с обучающимися и коллегами.
По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных
образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия.
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации).
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психологопедагогических условий,
показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.
Уровни психолого-педагогического сопровождения:

Уровень класса. На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку
учащемуся в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении проблемных
ситуаций, предотвращение дезадаптации обучающегося, возникновения острых проблемных ситуаций. Для достижения данной цели классный
руководитель совместно с психологом разрабатывает план развития класса и каждого ученика. Корректируется план воспитательной работы в классе на
основе психологических характеристик класса и учащихся.

Уровень школы. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами,
выявляющими проблемами в развитии обучающихся и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с
учителями, родителями, сверстниками. В рамках психолого-медико-педагогического консилиума разрабатываются план дальнейших действий,
направленный на решение возникших трудностей ребенка. На данном уровне также реализуется профилактические программы, охватывающие
значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями.
Методы работы:
-наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, диагностические методы изучения личностного развития ребенка;
-совместная работа по сопровождению образовательной деятельности учащихся с учителями- предметниками, медицинским работником,
администрацией школы, родителями;
-составление психолого-педагогической характеристики учащегося при помощи методов наблюдения, беседы, психолого-диагностических методов, где
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
-составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с медицинским работником, социальным педагогом, классным
руководителем и учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного
материала, темп обучения, направления коррекционной работы;
-совместная работа со всеми участниками образовательных отношений по созданию микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
-ведение документации психолога (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.);
-совместная работа со всеми участниками образовательных отношений по организации внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.
-совместная работа со всеми участниками образовательных отношений по составлению индивидуального маршрута сопровождения
высокомотивированного учащегося.
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений
Основные формы сопровождения:
-консультирование
-развивающая работа
-диагностика
-профилактика
-экспертиза
-просвещение
-коррекционная работа
1. Психологическое консультирование субъектов образовательных отношений включает:
консультирование учащихся по личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам;
консультирование администрации, педагогов и других работников лицея по проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим
профессиональным вопросам;

консультирование педагогов и преподавателей по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ для построения индивидуального
образовательного маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;
консультирование родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с обучающимися и их развития;
консультирование администрации лицея, педагогов, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и
развития обучающихся;
ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты).
2. Психологическая диагностика направленна на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода
ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года, диагностика включает:
психологическую диагностику с использованием современных образовательных технологий, включая информационные образовательные ресурсы;
скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической
помощи;
составление психолого-педагогических заключений по результатам диагностического обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей,
администрации образовательных организаций и родителей (законных представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся;
определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном развитии детей и обучающихся, участие в работе психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк лицея). Изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся, предпосылок одаренности;
ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты).
3. Психологическая экспертиза (оценка) включает:
психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и средств образовательной деятельности;
психологическая экспертиза программ развития в лицее с целью определения степени безопасности и комфортности образовательной среды;
консультирование педагогов лицея при выборе образовательных технологий с учетом индивидуально-психологических особенностей и образовательных
потребностей обучающихся;
оказание психологической поддержки педагогам в проектной деятельности по совершенствованию образовательного процесса;
ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты).
4. Коррекционно-развивающая работа включает:
разработку и реализацию планов проведения коррекционно-развивающих занятий для обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной,
эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и
поведении;
формирование и реализация мероприятий по созданию образовательной среды для обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том
числе одаренных обучающихся;
проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся;
ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты).
5. Психологическая профилактика (деятельность направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся в процессе обучения):
выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности обучающихся;
разработка психологических рекомендаций по проектированию образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития учащихся
на уровне начального общего образования, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной,

интеллектуальной и волевой сфер;
планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и
девиаций поведения;
разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости применения сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их применения;
разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам психологической готовности и адаптации к новым образовательным
условиям (поступление в образовательную организацию, начало обучения, переход на новый уровень образования, в новую образовательную
организацию, в новый классный коллектив и др.);
разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам социальной интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и
воспитанников, обучающихся с девиантными и аддиктивными проявлениями в поведении;
ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты по психопрофилактике).
6. Информационно-просветительская работа включает:
ознакомление педагогов и администрации лицея с современными исследованиями в области психологии младшего школьного возраста;
информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах своей профессиональной деятельности;
ознакомление педагогов, преподавателей, администрации лицея и родителей (законных представителей) с основными показателями психического
развития детей (в рамках консультирования, педагогических советов);
ознакомление педагогов и администрации лицея с современными исследованиями в области профилактики социальной адаптации;
просветительская работа с родителями (законными представителями) по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в
том числе одаренности ребенка;
информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей, о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи;
ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журналы, психологические заключения и отчеты).
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
дифференциацию и индивидуализацию обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.

Ожидаемые результаты сопровождения ФГОС:
– активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся;
– создание мониторинга психологического статуса обучающегося;
– оказание помощи в построении индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся школы;
– повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся;
– своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при переходе на ФГОС;
– создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной образовательной
среды.

Для оценки профессиональной деятельности педагога в АНОО «Школа «Интеллект» используются различные методики оценки психологопедагогической компетентности участников образовательного процесса.
Диагностический инструментарий, используемый в рамках
психолого-педагогического сопровождения
образовательных отношений в условиях реализации ФГОС








Диагностический инструментарий для изучения индивидуальных особенностей личности включает в себя:
мотивационную сферу
познавательную сферу
эмоционально-волевую сферу
поведенческую сферу
личностные особенности и черты характера
профориентационное самоопределение











Использование методик - фронтально, индивидуально.
В данном пакете диагностического инструментария представлены диагностики личностных и интеллектуальных особенностей школьников для
изучения индивидуальных способностей личности обучающихся в среднем и старшем звене.
Данные методики входят в необходимый перечень школьного мониторинга.
Пакет диагностического инструментария
Содержание методики
Мотивационная сфера
1.«Школьная мотивация» Н.Г.Лускановой. 5 класс
11-12 лет
Определение уровня отношения к школе. Методы исследования детей с трудностями обучения.
2. Анкета мотивации «Лесенка побуждений» А.И. Божович, И.К. Маркова
5 -6 класс
11-13 лет
Умение анализировать учебную деятельность и статус ученика «Зачем я учусь».
3. «Методика изучения мотивации обучения» М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой 5 – 8 класс
11 -15лет
Определение уровня сформированности учебной мотивации, понимание улучшения собственных результатов.
4. «Выявление мотивов учения» Весна Е.Б., Киселева О.О. 6 -11 класс
12-18лет
Определение мотивов учебной деятельности, умение анализировать собственные мотивы учения.
5. «Методика изучения мотивации обучения старшеклассников» М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой 9 – 11 класс
15-18лет
Определение уровнясформированности учебной мотивации, осознание и коррекция мотивов деятельности.
6. Тест – опросник «Измерение мотивации достижения» модификации А. Мехрабиана (гендерная) 10-11 класс
16-18лет
Исследование целей, мотивации достижения, касающихся отдельных сторон характера, мнений и чувств по поводу жизненных ситуаций.
7. «Прогноз и профилактика проблем обучения в средней школе» Методика Л.А. Ясюковой 5 – 6 класс
11-13лет
Прогнозирование и анализ проблем в обучении и развитии при переходе из начального звена в среднее.
8. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» Г.Н. Казанцева 5 – 11 класс

11-18лет
Определение качественного анализа причин предпочтения тех или иных предметов и мотивов учения.
Познавательная сфера
1.«Методика познавательных процессов» методика Мюнстерберга 5 – 6 класс
11-13лет
Определение избирательности, концентрации и помехоустойчивости внимания.
2. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) 5-6 класс
11-13лет
Определение уровня умственного развития.
Определение уровня сформированности учебной деятельности.
3. Невербальный тест «прогрессивные матрицы» Дж. Равена 5-7 класс
11-14лет
Определение интеллектуального развития и мышления.
4. «Интеллектуальная лабильность» (модификация С.Н. Костроминой) 5 – 9 класс
11-16лет
Определение успешности в обучении (высокой концентрации внимания, быстроты реакции, умение ориентироваться на условия задания, выполнять и
учитывать несколько требований одновременно, владеть точным анализом различных признаков).
5. Интеллектуальный тест В.Серебрякова 6-8 класс
12-15лет
Определение степени интеллектуальной одарённости.
6. Вербальный тест творческого мышления «Необычное использование» Дж. Гилфорд 6 -11 класс
12-18лет
Определение интеллектуальной одаренности, показатели гибкости, оригинальности, беглости вербального творческого мышления.
7. «Методика познавательных процессов» 7 – 8 класс
13-15лет
Изучение уровня развития мышления, внимания, памяти.
8. «Методика – ШТУР» (школьный тест умственного развития) 7 – 9 класс
13-16лет
Выявление общей осведомленности у школьников активной и пассивной речи.
9. «Методика для определения интеллектуального потенциала» Вассерман Л.И 6-9 класс

12-16лет
Измерение уровня интеллектуального развития подростков дифференцированного обучения.
10. Диагностика интеллекта и креативности. Методика «Дорисовывание фигур» О. М. Дьяченко 5-8 класс
11-15лет
Изучение творческого мышления.
11. Методика – Тест Векслера (взрослый вариант) (гендерная) 11 класс
17-18лет
Оценка уровня интеллектуального развития.
12. Методика – тест креативности Торранса 6 – 11 класс
12-18лет
Исследование творческой одарённостиобучающихся.
13. Опросник креативности. Д. Джонсонна. 9 – 11 класс
15-18лет
Определение самооценки старшеклассников. Умение анализировать и находить пути коррекции самооценки.
14. «Анкета по типам интеллекта» («Семь типов интеллекта» в теории Говарда Гарднера) 9-11 класс
15-18лет
Определение склонностей и способностей учеников к тому или иному типу деятельности, помочь в выборе будущей профессии.
Эмоционально-волевая сфера

1.«Шкала тревожности ребёнка» Г.Я.Кудрина 5 -6 класс
11-13лет
Выявление доминирующего психического состояния, восприятие различных учебных ситуаций, тревожности и страхов.
2. Тест «Самочувствие, активность, настроение» (САН) К. Прутков М. Ю. Савченко 5-11 класс
11-18лет
Определение самочувствия, активности, настроения обучающихся.
Умение анализировать своё самочувствие, активность, настроение.
3. «Методика диагностики самооценки психических состояний личности» Г. Айзенк 5-11 класс
11-18лет
Выявление экстраверсии-интроверсии, эмоциональной стабильности-нестабильности (нейротизма), оценки искренности испытуемого.

4. «Методика Дембо-Рубинштейнаисследованиесамооценки» (в модификации A.M. Прихожан) 5-8 класс
11-15лет
Определение уровня сформированности адекватной самооценки, устойчивости самооценки, степени критичности, требовательности к себе, степени
удовлетворенности собой.
5. «Тест школьной тревожности» Филлипса 5-8 класс
11-15лет
Определение уровня и характера школьной тревожности.
6. «Диагностика личностной тревожности» А.М. Прихожан Шкала тревожности
Рогов Е.И. (гендерная) 8 – 11 класс
14-18лет
Определение уровня и видов тревожности (школьной, самооценочной, межличностной).
7.«Опросник Басса-Дарки» А. Бассом и А. Дарки 6 -11 класс
12-18лет
Определение уровня проявления агрессии и враждебности, использование физической силы.
8.«Опросник исследования тревожности». Разработан Ч.Д.Спилбергером (адаптирован Ю.Л.Ханина) 8-11 класс
14-18лет
Определение уровня тревожности в данный момент (реактивной тревожности, как состояние) и (личностной тревожности, как устойчивой
характеристики личности).
9.Тест – анкета «Эмоциональная направленность»Б.И. Додонов9-11класс
15-18лет
Определение эмоциональной направленности личности.
Поведенческая сфера
1.«Метод социометрических измерений» (социометрия)Дж. Морено.5 -9Класс
11-16лет
Измерение межличностных взаимоотношений в группе, улучшения и совершенствования личности.
2.Опросник «Взаимоотношения в ученическом коллективе» А.И. Крупнова.
5-9 класс
11-16лет
Выявление уровня комфортных взаимоотношений в ученическом коллективе класса и школы.
3.Методика «Исследование социальной приспособленности ребенка» Рене Жиля 5-9

класс
11-16лет
Изучение социальной приспособленности обучающегося его взаимоотношений с окружающими.
4.Тест «Социометрия»Р.С.Немов 6-8 класс
12-15лет
Определение статуса подростка в группе.
5.«Методики по выявлению трудновоспитуемых в классе»5 – 8 класс 11-15лет
Изучение личности всех воспитанников.
6.«Методика исследования коммуникативных и организаторских способностей» (КОС) 7 -11класс
13-18лет
Выявление уровня коммуникативных и организаторских способностей.
7.Тест «Стили разрешения конфликтов» К. Томаса(модификация Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова)8-11класс
14-18лет
Выявление стиля поведения в конфликтных ситуациях.
8.Опросник «Поддаётесь ли вы чужому мнению?»Н.В. Киршева,Н.В. Рябчикова
8-11класс
14-18лет
Выявление уровня комфортности поведения.
9.Опросник суицидального риска. (модификация)Т.Н. Разуваевой8 – 11класс
14-18лет
Выявление уровня сформированности поведения суицидальных намерений.
10.«Методика Спилберга»9 -11класс
15-18лет
Обобщение психологических знаний об особенностях процессов самопознания и самовоспитания; выработка конструктивных способов взаимодействия в
социуме; формирование ценностного отношения к собственному психологическому здоровью и толерантного отношения к
окружающим.
Личностные особенности и черты характера
1.«Личностные особенности» (методика Р.Кетелла).6-11класс
12-18лет
Отражает модель индивидуально-психологических свойств личности и позволяет прогнозировать ее реальное поведение.

2.«Методика по выявлению уровня самооценки»Р.В. Овчаровой 5 – 6класс
11-13лет
Выявление уровня самооценки.
3.«Методика диагностики акцентуаций характера» Опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека 5-11класс
11-18лет
Определение типа акцентуации характера, является реализацией типологического подхода к ее изучению.
4.«Диагностика личностных особенностей» В.М.Русаловой,8 -9класс
14-16лет
Определение ценностных ориентацией, коммуникативных способностей
и навыков, эмоционально – волевой сферы.
5.Методика исследования самоотношения.В.В. Столина, С.Р. Пантелева8-11 класс
14-18лет
Изучение сферы самосознания личности, включающее различные (когнитивные, динамические, интегральные) аспекты.
6.«Определение темперамента»О.Г.Кондратьева, О.Н. Латышенко.5-8класс
11-15лет
Определение характерных для обучающихся особенностей силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов.
7.Опросник терминальных ценностей (ОтеЦ)М.Рокича(модификация А.А. Руковишников)9 -11класс
15-18лет
Определение жизненных ценностей (терминальных ценностей) человека.
8.Проективная методика Тест «Дом. Дерево. Человек» Дж. Букко5-11 класс
11-18лет

Исследование личности.
9. «Опросник –ВАК » (Визуальная. Аудиальная. Кинестетическая)
В.А. Ананьев
Георгий Брегман и Андрей Каплунов.
5-11
класс
11-18лет

Выявить ведущую репрезентативную систему подростка, то есть ту модальность, которой он чаще всего пользуется при описании мира. Показать, какая
стратегия в усвоении учебного материала чаще всего используется обучающимся (ВАК).
10. «Характерологический опросник»К. Леонгарда6-8 класс
12-14лет
Выявление акцентуаций характера, определённого направления характера.

Профориентационное самоопределение

1.Тест «Интерперсональный диагноз» Т. Лири 8-9 класс
14-16лет
Определение и сравнение «Я – реальное» и «Я – идеальное» подростка.
2.Методика «Дифференцированно-диагностический опросник» (ДДО)
Е.А.Климова 8-9 класс
14-16лет
Умение различать типы профессий в соответствии с классификацией типов профессий.
3.«Методика профориентации»Д. Голланда 8-11класс
14-18лет
Построения личной профессиональной перспективы.
4.Опросник профессиональной готовностиЛ. Н. Кабардовой.9-11класс
15-18лет
Определение профессиональных намерений и дальнейших образовательных планов.
Умение понимать запросы других субъектов образовательного процесса
5.Экспресс методика «Интересы и склонности в профессиональном выборе «ХОЧУ».С. Н. Чистякова9 -11класс
15-18лет
Влияние карьеры на здоровье и здоровья на карьеру.
Умение понимать запросы других субъектов образовательного процесса
6.Экспресс методика самооценки личности «Возможности личности в профессиональной деятельности «МОГУ».С. Н. Чистякова9 -11класс
15-18лет

Влияние здоровья на успех в профессии.
Умение понимать запросы других субъектов образовательного процесса
7. «Анкета интересов»(Пакет психодиагностических методик)В.Г. Асеева.
5-8класс
11-15лет
Изучение общей направленности интересов обучающихся.
Оценивать степень интереса к различным видам деятельности.
8. Диагностики «Профессиональные сферы» Н. Самоукина. 7-9 класс
13-18лет
Определение профессиональных интересов и склонностей в профессиональной деятельности.
9. Методика «Ценностные ориентации» М.Рокич(гендерная) 9 – 11 класс
15-18лет
Изучение ценностно-мотивационной сферы человека, жизненной концепции и «философии жизни».

10.Тест «Готовы ли Вы к выбору профессии?»В.Б. Успенский 8-9 класс
14-16лет
Определение готовности к выбору профессии.Стремление к самообразованию по изучению рынка труда
11.Методика «Диагностика структуры мотивов трудовой деятельности». Т.Л. Бадоев
11 класс
17-18лет
Изучение удовлетворённости трудом.
Умение понимать запросы других субъектов образовательного процесса.

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования
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 требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
реализацию обязательной части основной образовательной программы 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 объем расходов,
необходимых для реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования.
Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 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 учетом 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 и осуществления
образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий
на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

АНОО «Школа «Интеллект» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств государственного
(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для
выполнения государственного задания.

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических
работников образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование фонда оплаты труда АНОО «Школа «Интеллект» осуществляется в пределах объема средств образовательной организации
на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами
государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами
(при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда
работников образовательной организации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами АНОО «Школа
«Интеллект» . В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения
образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность
их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства и др.
АНОО «Школа «Интеллект» самостоятельно определяет:
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического,административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала;
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными
правовыми актами.

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления АНОО «Школа
«Интеллект».
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной
программы основного общего образования АНОО «Школа «Интеллект»:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к
условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего
образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по
годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в
своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной
организации широкого спектра программ внеурочной деятельности.

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия образовательной деятельности, включая расчеты
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы основного общего образования
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием
государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по
реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
организации на очередной финансовый год.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
Рiгу= Niочр ×ki, где:
Рiгу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Niочр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий
финансовый год;
kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием.
Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий финансовый
год определяются по формуле:
Niочр=N гу+Nон, где

Niочр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на соответствующий
финансовый год;
Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;
Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле:
Nгу= Noтгу +Nyp, где
Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги на соответствующий финансовый год;
Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги;
Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги.
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех
работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный,
технический, административно-управленческий и т. п. персонал не учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости
единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом
стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы
оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной
надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством.

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со
стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение
стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания
единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта
Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в
оказании государственной услуги основного общего образования:
реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по формуле:
Nотгу = Wer× 12 × К1× К2× К3, где:
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное
участие в оказании государственной услуги по предоставлению основного общего образования;
Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.;
12 – количество месяцев в году;
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при их наличии);
K2– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302;
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным
затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание имущества.
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:

Nон = Nотпп + Nком + Nни + Nди + Nсв + Nтр + Nпр

, где

Nотпп

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и
прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги);
Nком

– нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на
содержание имущества);
Nни

– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного
управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого
в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества);
Nди

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией за счет средств,
выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого
имущества);
Nсв

– нормативные затраты на приобретение услуг связи;

Nтр

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг;

Nпр

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды.

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества
единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах
фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на
оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при
отсутствии централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями используется котельно-печное отопление, данные
нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг,
необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности;
нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом,
чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными
нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном
периоде (году).

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с учетом:
требований ФГОС СОО;
положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013
г. № 966;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда
работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская
газета, 2009, № 217);
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством
юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174);
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р
(в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/
локальных нормативных актов и рекомендаций.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:
обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих
через техносферу школы вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение
познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей;
учитывают:
специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями
здоровья и пр.);
специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные
предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального
образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях);
актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с
дополнительным и неформальным образованием);
обеспечивают:
подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности;
формирование основы научных методов познания окружающего мира;
условия для активной учебно-познавательной деятельности;

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми;
развитие креативности, критического мышления;
поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной программы;
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры
образовательной организации;
эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений АНОО «Школа «Интеллект».
Здание АНОО «Школа «Интеллект», набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности,
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников.
В АНОО «Школа «Интеллект» выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и
хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы образовательной
организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной
программы.
В АНОО «Школа «Интеллект» предусмотрены:
учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и
изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся;
информационно центры с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования), оборудованными медиатекой;
мультифункциональное фойе для проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий;

спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения;
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
помещения медицинского назначения;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;
полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и
курсов внеурочной деятельности;
мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие ключевые возможности:
реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности;
проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и
цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений);
художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, художественно-оформительские и издательские работы;
научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового производства;
получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического
мышления и экологической культуры;
базовое и углубленное изучение предметов;

проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов,
образовательной робототехники, программирования;
наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий;
практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
школы;
индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах,
выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;
доступ к информационно центру, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и
видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным
сопровождением);
маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации,
школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.);
организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников.
Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.

Инфраструктура АНОО «Школа «Интеллект» обеспечивает дополнительные возможности:
зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, педагогических и административных работников;
зоны уединения и психологической разгрузки;
зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование контента, подготовка к занятиям и пр.);
беспроводной безопасный доступ к сети Интернет;
использование личных электронных устройств с учетом политики информационной безопасности.
Оформление помещений АНОО «Школа «Интеллект» соответствует действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению
эргономики, а также максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и
педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности,
использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.).
Формирование материально-технических условий осуществляется по функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это
совокупность аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, методического и организационного обеспечения, предназначенных для
выполнения конкретных функциональных задач. Набор и состав функциональных модулей подбирается с учетом особенностей образовательной
программы, перспектив (планов) развития, а также необходимости интеграции с академическими и иными партнерами (колледжи, высшие учебные
заведения и др.), выполнения функций социокультурного центра.
Характеристика расчета количественных показателей материально-технического обеспечения.
Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: минимальным затратам материальных средств школы; целесообразности
использования данного средства обучения (индивидуальная, групповая, демонстрационная работа и т.п.); возможности применения одного и того
средства обучения для решения различныхдидактических задач; легкости (удобности) пользования и хранения. Количество учебного оборудования
приведено, исходя из его необходимого минимума, при наличии соответствующих возможностей школа может изменять это количество в сторону
увеличения.
Характеристика учебного кабинета.
Обучение в начальной школе обычно проходит в одном помещении (класс, как правило на 5 лет закрепляется за одним классом и учителем). Такие
условия определяют реальную возможность использования межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и технические средства находятся

"под рукой" учителя. Рабочее место учителя укомплектовано техническими средствами, отвечающими современным требованиям педагогики.
Занятия физкультуры проводятся в спортивном зале школы. Их расположение и оборудование соответствует установленным санитарногигиеническим нормам техники безопасности.

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы
№
п/п
1
2
3

4

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и
педагогических работников
Лекционные аудитории
Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и техническим
творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности лаборатории и мастерские

Компоненты оснащения

1. Компоненты оснащения
учебного кабинета
основной школы

Необходимо/ имеются в
наличии
Имеются в наличии
Имеются в наличии
Имеются в наличии
Имеются в наличии/
Необходимы

Необходимое оборудование и оснащение

1.1. Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, локальные акты.
1.2. Учебно-методические материалы:
1.2.1. УМК по предмету;
1.2.2. дидактические и раздаточные
материалы по предмету: печатные пособия
(демонстрационные пособия, плакаты, наборы
таблиц, портреты писателей, справочники,

Необходимо/
имеется в
наличии
имеются в наличии

имеются в наличии

игровые комплекты).
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию
учебного предмета:
компакт -диски, видеофильмы на DVD
1.2.4. ТСО, компьютерные, информационнокоммуникационные средства: учебноразвивающие игры, учебно-прикладные игры
и др.
1.2.5. Учебно-практическое оборудование:

2. Компоненты оснащения
методического кабинета
основной школы

1.2.6. Оборудование (мебель): регулируемые
парты,
стулья,
доска меловая,
доска интерактивная
2.1. Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты: законы, приказы,
постановления: федеральный закон РФ от
29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в
РФ»;
приказ министерства образования и науки РФ
от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении
федеральных требований к ОУ в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
приказ министерства образования и науки РФ
от 04.10.2010 №986 «Об утверждении
федеральных требований к ОУ в части
минимальной оснащенности учебного

имеются в наличии
имеются в наличии

имеется в наличии
имеются в наличии

имеются в наличии

процесса и оборудования учебных
помещений»;
письмо Министерства образования и науки
РФ от 24.11.2011г. №МД1552/03 «Об
оснащении образовательных учреждений
учебным и учебно лабораторным
оборудованием»;
Приказ Минобрнауки России от 17.12 2010 №
1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
Примерная ООП ООО
«Санитарноэпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в ОУ»
2.4.4.282110 (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от
29.11.2010 №189)

2.2 Документация ОУ:
Устав школы,
основная общеобразовательная программа
основного общего образования;
приказы;
планы-графики;
план работы рабочей группы;
план мероприятий рабочей группы;
план метод. работы, обеспечивающий
сопровождение введения ФГОС ООО;

имеются в наличии

положение о системе оценок обучающихся, о
формах и порядке проведения
промежуточной аттестации обучающихся
основной школы
в рамках реализации ФГОС ООО;
положение о внеурочной деятельности;
положение об ООП ООО;
положение о рабочей программе учителя;
положение об учебно-методических
комплектах, используемых в образовательном
процессе
АНОО «Школа «Интеллект»;
план повышения квалификации кадров,
правила приема в ОУ.
2.3. Комплекты диагностических материалов:
имеются в наличии
контрольно-измерительные материалы (тесты),
итоговые комплексные работы, тесты по
предметам, педагогические и психологические
тесты, опросники для учащихся и педагогов по
достижению планируемых результатов.
2.4. Базы данных:
сайты, рекомендованные для учителей;
сведения о педагогических кадрах;
прохождение учителями КПК;
аттестация педагогов.
2.5. Материально-техническое оснащение:
оборудованное рабочее место (компьютер,
принтер);
Интернет; эл. почта, внутренняя локальная
сеть

имеются в наличии

имеется в наличии

имеется в наличии

3. Компоненты оснащения
мастерских

4. Компоненты оснащения
спортивного зала

5. Компоненты оснащения
кабинета музыки

6. Компоненты оснащения
кабинета иностранного
языка
7. Компоненты оснащения
помещений столовой

Оборудованное рабочее место учителя
(компьютер, принтер, сканер, интернет,
электронная почта, внутренняя локальная сеть)
швейные машины-автомат;
оверлок;
специализированное место для уроков
кулинарии;
специализированные кабинеты для уроков
технологии (мальчики)
с современным столярным, слесарным
оборудованием;
дидактические и раздаточные материалы по
предмету: таблицы, плакаты, наборы
коллекций волокон и др.
Оборудование : стенки гимнастические,
турник, брусья, маты, кольца, мостики, козел,
конь, бревно, канат, скамейки, штанга,
гантели, гранаты, обручи, бруски, мячи, и др.
Оборудованные раздевалки для девочек и
мальчиков, тренерская
Учебно-методические материалы: плакаты,
портреты, видеофильмы на DVD;
компакт-диски;
наборы музыкальных инструментов,
фортепьяно
Учебно-методические материалы: печатные
пособия (буквы, таблицы, плакаты)
Компакт-диски, таблицы и др.
Буфет-раздаточная оснащен помещениями для
раздачи пищи, хранения продуктов,

имеется в наличии

необходимо
необходимо

имеется
имеются в наличии/
необходимо
имеются в наличии

имеются в наличии

имеется в наличии

имеется в наличии

8. Компоненты оснащения
медицинского кабинета

современным оборудованием и залом для
приема пищи.
Кабинет для первой доврачебной помощи,
кабинет медицинского осмотра.

имеется в наличии

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы среднего общего
образования АНОО «Школа «Интеллект»
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной информационнообразовательной средой (ИОС), включающей:
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы;
совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы;
систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды АНОО «Школа «Интеллект» обеспечивается средствами информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
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 образовательной организации
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Важной частью ИОС является официальный сайт АНОО «Школа «Интеллект» в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемых
образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.
Информационно-образовательная среда АНОО «Школа «Интеллект» обеспечивает:
информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
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 АНОО «Школа «Интеллект» с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения,
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы

В целях обеспечения реализации образовательных программ в АНОО «Школа «Интеллект» формируются цифровые (электронные)библиотеки,
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) на определенных учредителем АНОО «Школа «Интеллект» языках обучения и воспитания.
Кроме учебной литературы библиотека школы 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; 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, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности,
обеспечивается функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.

Создание в АНОО «Школа «Интеллект» информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС

№
п/п

I

Необходимые средства

Необходимое количество
средств

Материально – технические

Компьютеры – 17
TV – 7
DVD – 3
Проектор
Лаборатория в чемодане
Магнитофоны – 4

средства

Сроки создания условий в
соответствии с
требованиями ФГОС/
Имеется в наличии
в наличии

Музыкальные центры-2
Теннисный стол – 1
Звуковое оборудование
Ресивер
Микрофоны – 4
Микмерский пульт
Принтер – 2
Сканер
II

III

Программные

в наличии

инструменты

Word, e-mail,
Microsoft, Opera,
Google Chrome

Отображение образовательного

Сайт электронный

в наличии

процесса

документооборот

в информационной среде
IV

Компоненты
на бумажных носителях

Документоведение,
делопроизводство на
бумажных носителях

в наличии

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая
видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий
создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном
языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент
планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов АНОО «Школа «Интеллект»; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников АНОО «Школа «Интеллект»; (индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся;
осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК, мультимедиа коллекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные
практикумы.
Образовательная среда школы формируется как информационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию
информационных технологий в образовательный процесс и создаёт условия для развития информационной компетентности всех участников
процесса. Информация, предназначенная для сопровождения учебно-воспитательного процесса в классах основной школы, сосредоточена в
трёх основных виртуальных отделах:

•

Электронный журнал (электронный дневник ученика). Доступен через интернет всем участникам образовательных отношений
основной школы, таким образом, будет обладать большими коммуникативными возможностями в налаживании эффективной работы по схеме учительученик-родитель. Электронный журнал также выступает как эффективное средство:
•
мониторинга формирования предметно-содержательных
и
компетентностных результатов учащихся;
•
дистанционного обучения детей;
•
портфолио достижений учащихся и учителей;
•
повышения квалификации учителя;
•
менеджмента качества и т. д.
Сайт школы постоянно пополняется новой информацией, связанной с образовательной деятельностью начальной школы и её главными

мероприятиями. Для обеспечения информационного сопровождения образовательного процесса на всех уровнях общего образования создана и действует
информационно-педагогическая система, состоящая из следующих взаимодействующих элементов:
•
мультимедийный проектор;

•

компьютерная зона
Эти элементы в достаточном объёме располагают справочными материалами. Средства сканирования, распечатки и тиражирования текстов
обеспечивают учителей и учащихся возможностью получать необходимую информацию с выходом в интернет. Работа на стационарных
компьютерах становится своеобразной «точкой роста» образовательных потребностей учащихся и педагогов, совершенствованием
педагогического мастерства и развития информационно-образовательной среды школы.
В медиацентре учащимся и педагогам предоставляется возможность осуществлять:
•
информационную поддержку проектной деятельности учащихся по предмету; расширению их познавательного интереса, и на этой основе
- возможностей их самообразования и самореализации в процессе практического применения знаний;
•
обучение учеников грамотному использованию информации: умению собирать необходимые факты, анализировать их, выдвигать
гипотезы решения проблем, устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы;
•
продемонстрировать предметные, метапредметные знания, поддерживать устойчивый интерес к образовательным предметам через
участие в международных образовательных проектах;
•
разработку и реализацию самостоятельных программ по координации учебных предметов;
•
составление и апробацию в практике монопредметных и межпредметных проектных задач;
•
проводить уроки, консультации, тестирования учащихся по предметам в интерактивном режиме, используя Интернет-возможности;
•
дистанционно пройти курсовую подготовку в рамках общероссийских
проектов;
• подготовку учащихся к проектным конференциям.
Компьютерная зона – переносные компьютеры ( ноутбуки ) с выходом в интернет, скорость которого составляет 2 мбит/с.
Информационно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
Перечень учебного и компьютерного оборудования для оснащения АНОО «Школа «Интеллект»
В описании приводятся рекомендованные технические характеристики средств информационных и коммуникационных технологий. Это
вызвано их быстрым развитием на современном этапе, а также снижением стоимости на фоне повышения стоимости традиционного учебного
оборудования. Значительная часть учебных материалов, входящих в данный перечень, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы,
диаграммы могут быть представлены не на полиграфических, а на цифровых (электронных) носителях. Использование цифровых образовательных
ресурсов повышает эффективность учебных материалов, прежде всего за счет использования интерактивности и возможностей деятельностного подхода.

Широкое использование цифровых ресурсов позволяет снизить стоимость затрат на размножение и доставку за счет низкой стоимости копирования и
использования Интернет для распространения.
Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете на один учебный кабинет. При этом использование значительной
части указанных технических средств связано с решением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. Конкретное количество
указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (10-12 учащихся).
Перечень материально - технического оснащения АНОО «Школа «Интеллект» периодически пополняется.
АНОО «Школа «Интеллект» определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной
образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
Использование ТСО и КТ в образовательном процессе
и управлении Учреждения (виды работ)
1.
На уроках: просмотр видеофрагментов ( литературных, научно-популярных), демонстрационный эксперимент, работа с интерактивными
моделями, тестирование учащихся по предметам, слайдовая защита проектов, работа учащихся в интернет, изучения языка программирования Паскаль на
уроках информатики .
2.
Внеурочная деятельность: работа в интернет, создание слайдов , слайдовая защита проектов.
3.
В управлении ОУ: мониторинг образовательного процесса в школе, электронная почта, интернет, сайт школы, Сетевой город.
Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения.
Для реализации практической направленности процесса обучения школьников, получения возможности организовать на уроке их
разнообразную деятельность необходим специальный отбор средств обучения, включающих как печатные материалы, так и натуральные объекты,
модели и т.п. Доля разных видов средств представлена с учетом специфики каждого предмета. Например, для уроков музыки наиболее значимы
технические средства обучения, а для уроков географии - натуральные объекты. Требования составлены с учетом ориентации на использование как
традиционных, проверенных временем, и привычных для учителя массовой школы средств обучения (таблицы, плакаты, оборудование класса), так и
новые, отражающие современные средства информатизации процесса обучения. Перечень включает номенклатуру, выпускаемую в настоящее время,
и перспективные средства, которые в ближайшие годы обеспечат методическую поддержку введения государственного стандарта.
Предлагаемый перечень не включает конкретные (авторские) объекты материально-технического обеспечения, а определяет только общую
номенклатуру всех технико-методических средств обучения. Это объясняется тем, что в настоящее время существует различная печатная продукция,
дидактические материалы, оборудование и др., различающиеся по конкретному содержанию, материалу, внешнему оформлению и пр. Например, в
настоящее время промышленность выпускает традиционные классные доски, на которых пишут мелом, а также магнитные, со специальным
покрытием для фломастеров и др. С учетом условий школа может приобретать любой объект, отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям и

возрастным нормам. Отдельные объекты могут быть выполнены самодеятельным способом (учителем, учащимися, родителями). К таким объектам
могут быть отнесены иллюстративные материалы, фотоальбомы, макеты и др.
Реализация принципа вариативности; преемственность на разных уровнях образования.
Представленные в перечне виды средств обучения дают возможность школе (учителю) составить определенный набор объектов, применение
которых соотносится с программой обучения, условиями образовательного учреждения, уровнем развития детей и особенностями методики. Это
позволяет сохранить вариативный подход в обучении, использовать творческий потенциал учителя.

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной
программой среднего общего образования АНОО «Школа «Интеллект»
АНОО «Школа «Интеллект» определяет 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 АНОО «Школа «Интеллект» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
анализ имеющихся в АНОО «Школа «Интеллект» условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего образования;
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы АНОО «Школа «Интеллект»
сформированным с учетом 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).

Для достижения планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися АНОО «Школа «Интеллект» необходимо обеспечить:
-обновление нормативно-правовой базы АНОО «Школа «Интеллект»;
-внесение изменений и дополнений в ООП СОО в соответствии с документами Минобрнауки РФ;
-повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне начального общего образования каждые 3 года;
-регулярное информирование родителей (законных представителей) и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП СОО;
-ведение мониторинга достижений обучающихся в соответствии с основными приоритетами ООП СОО;
-укрепление материально -технической базы АНОО «Школа «Интеллект» .

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы АНОО «Школа «Интеллект»
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 АНОО «Школа «Интеллект» , взаимодействие с
другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП АНОО «Школа
«Интеллект».
Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-общественного управления, характерными чертами которой
являются:
совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями;
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.
Система условий реализации ООП АНОО «Школа «Интеллект» базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы АНОО «Школа «Интеллект» ,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в
системе условий;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие всех участников образовательной
деятельности.
Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности образовательной деятельности отражено в анализе
работы за год АНОО «Школа «Интеллект» способствует своевременному принятию управленческих решений, организации работы с
родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя.

Управленческие шаги
Механизм «Планирование»
1. Анализ системы условий
существующих в АНОО «Школа
«Интеллект»

2. Составление сетевого графика
(дорожной карты) по созданию
системы условий

задачи

результат

Определение исходного уровня.
Определение параметров для
Написание раздела ООП СОО
необходимых изменений.
«Система условий реализации
основной
образовательной программы»
Наметить сроки и создания
Составлен сетевой график
необходимых
условий
(дорожная карта) по созданию
реализации ФГОС СОО
системы
условий реализации ООП
СОО

Механизм «Организация»
1.Отработка механизмов
Создание комфортной среды в
Создание
конкретных
взаимодействия между участниками
Учреждении для учащихся и
механизмов
взаимодействия,
образовательных отношений
обратной связи
между педагогов.
участниками образовательных
отношений
2.Проведение различного уровня
Достижение
высокого
Учет мнений участников
совещаний по реализации ООП СОО образовательных отношений.
качества обучения.
Обеспечение доступности,
открытости Учреждения.
3.Разработка системы мотивации и
стимулирования педагогов.
Механизм «Контроль»
1.Выполнение сетевого графика по
созданию системы условий через
распределение обязанностей по
контролю между участниками
рабочей группы

Создание
благоприятной
мотивационной среды для
реализации ООП СОО.
Создание
эффективной
системы контроля.

Профессиональный
творческий
педагогов.

и
рост

Достижение
необходимых
изменений,
выполнение
нормативных требований по
созданию системы условий
реализации ООП СОО.

Создание пакета диагностик.
Диагностика эффективности
внедрения педагогический
процедур, направленных на
достижение ожидаемого результата
Подбор
диагностических Пакет инструментария.
методик для
формирования
целостной
системы
отслеживания
качества
выполнения ООП СОО

Достижение
высокого
уровня обучения.

Формирование целостного
аналитического материала.

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий в АНОО
«Школа «Интеллект»
Мероприятия
Направление мероприятий
I. Нормативное
1. Наличие решения органа государственно
обеспечение введе- общественного управления (совета Учреждения)
ния ФГОС СОО
о введении в образовательной организации
ФГОС СОО
2. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы среднего общего
образования основной образовательной
программы АНОО «Школа «Интеллект»
3. Утверждение основной образовательной
программы организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Сроки реализации
с начала введения в
школе ФГОС СОО
с начала введения в
школе ФГОС СОО
по мере внесения изменений

4. Обеспечение соответствия нормативной базы постоянно
школы требованиям ФГОС СОО
5. Приведение должностных инструкций работников Учреждения в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифноквалификационными характеристиками и профессиональным стандартом
6. Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС СОО

по мере необходимости

с начала введения в
школе ФГОС СОО

апрель, ежегодно
7. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии со ФГОС СОО
по мере необходимо8. Разработка локальных актов, устанавлисти
вающих требования к различным объектам
инфраструктуры АНОО «Школа «Интеллект» с
учетом требований к минимальной
оснащенности учебной деятельности

II. Финансовое
обеспечение введения ФГОС СОО

ежегодно, по мере не9. Разработка (доработка):
— образовательных программ (индивидуальных обходимости
и др.);
— учебного плана;
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— годового календарного учебного графика;
— положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения основной
образовательной программы
— положение об организации домашнего
задания обучающимися
— положение о формах получения образования
1. Определение объема расходов, необходимых по мере поступления
для реализации ООП и достижения планируемых средств
результатов
по мере необходимости

2. Корректировка локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников Учреждения, в том числе стимулирующих надбавок
и доплат, порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
по мере необходимотрудовому договору с педагогическими расти
ботниками
III. Организационное 1. Обеспечение координации взаимодействия
постоянно
обеспечение
участников образовательных отношений по
введения ФГОС СОО организации введения ФГОС СОО

IV. Кадровое обеспечение введения
ФГОС СОО

2. Разработка и реализация моделей взаимов течение всего вредействия общеобразовательных организаций и мени
организаций дополнительного образования,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга Март, ежегодно
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности
4. Привлечение органов государственнообпо мере необходимощественного управления АНОО «Школа
сти
«Интеллект» к проектированию основной
образовательной программы основного общего
образования
1. Анализ кадрового обеспечения введения и
постоянно
реализации ФГОС СОО
2 раза в год
2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательной
организации в связи с введением ФГОС СОО
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения ФГОС СОО

V. Информационное
обеспечение
1. Размещение на сайте Учреждения инфорвведения ФГОС СОО мационных материалов о введения ФГОС СОО

постоянно

2. Широкое информирование родительской
постоянно
общественности о введении и реализации ФГОС
СОО и порядке перехода на них
постоянно
3. Организация изучения общественного мнения
по вопросам введения и реализации ФГОС СОО
и внесения дополнений в содержание ООП
в конце учебного года
4. Обеспечение публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах
введения и реализации ФГОС СОО
Материально1. Анализ материально-технического обеспеежегодно, май
техническое обеспе- чения введения и реализации ФГОС СОО
чение введения
ФГОС СОО
постоянно
2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы образовательной организации
требованиям ФГОС СОО
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям ФГОС СОО
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников Учреждения
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
СОО
6. Обеспечение укомплектованности библиопо мере поступления
течно-информационного центра печатными и
средств
электронными образовательными ресурсами

7. Наличие доступа Учреждения к электронным постоянно
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным
в федеральных, региональных и иных базах
данных
постоянно
8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в
Интернете

III.6. Контроль за состоянием системы условий в АНОО «Школа «Интеллект»
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее
реализации. Оценке обязательно подлежат:
кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение;
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации.
Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов,
пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов АНОО «Школа «Интеллект».
Контроль за состоянием системы условий включает:
-мониторинг системы условий;
-внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП СОО);
-принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
-аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений,
отчёт о самообследовании, размещение информации на школьном сайте).
Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в
реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:
-мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;
-мониторинг учебных достижений учащихся;
-мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;
- мониторинг воспитательной системы;
-мониторинг педагогических кадров;
-мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;
-мониторинг изменений в образовательной деятельности.
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее:
-анализ работы (годовой план);
-анализ выполнения учебных программ, учебного плана;
-организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;
-система научно-методической работы;
-система работы педсовета;
-система работы электронной школьной библиотеки;
-система воспитательной работы;
-система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья);
-социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной
деятельности в школе;
-организация внеурочной деятельности учащихся;
-количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования школы.
Мониторинг предметных достижений учащихся:
-результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;
- качество знаний по предметам (по четвертям, за год);
-уровень социально-психологической адаптации личности;
-достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).
Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:
-распределение учащихся по группам здоровья;
-количество дней/уроков, пропущенных по болезни;
-занятость учащихся в спортивных секциях;
-организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся.
Мониторинг воспитательной системы:
-реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне среднего общего образования;
-уровень развития классных коллективов;
-занятость в системе дополнительного образования;

-развитие ученического самоуправления;
-работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;
-уровень воспитанности учащихся.
Мониторинг педагогических кадров:
-повышение квалификации педагогических кадров;
-участие в реализации проектов Программы развития школы;
-работа по темам самообразования (результативность);
-использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня;
-трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации);
-аттестация педагогических кадров.
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:
-кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);
-учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;
-содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной
техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.
Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных результатов образовательной деятельности АНОО «Школа
«Интеллект» по реализации ООП СОО является внутришкольный контроль.
Объект контроля
Кадровые условия
реализации
ООП СОО

Психологопедагогические
условия реализации ООП
СОО
Финансовые условия
реализации ООП СОО

Содержание контроля
Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными
работниками
Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных
работников требованиям Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих
Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития
педагогических работников
Проверка степени освоения педагогами образовательной программы
повышения квалификации (знание материалов ФГОС СОО)
Оценка достижения учащимися планируемых результатов: личностных,
метапредметных, предметных
Проверка условий финансирования реализации ООП СОО

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП СОО и части,
формируемой участниками образовательных отношений
Материально- технические
условия реализации ООП
СОО

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности;
требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов
текущего

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры Лицея

Учебно-методическое и
информационное

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических
материалов, наглядных пособий и др.

обеспечение ООП СОО

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных
отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми
результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его
осуществления Проверка обеспеченности доступа к печатным и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР
Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебнометодической
литературой и материалами по всем учебным предметам ООП СОО
Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
ООП СОО
Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем
курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП СОО '■

ПРИЛОЖЕНИЕ
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и
пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем различных видов контрольных работ;

4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках
русского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных
случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и
за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;
• полнота раскрытия темы;
• правильность фактического материала;
• последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
• разнообразие словаря и грамматического строя речи;
• стилевое единство и выразительность речи;
• число речевых недочетов.
Примечание:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора - два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов,
увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2
пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 - 3 - 2, 2 - 2 - 3; «3» ставится при соотношениях: 6 - 4 - 4,4 - 6 - 4, 4 - 4 - 6. При
выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно
написано удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка «5»
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразие используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 - 2 речевых недочета.

Грамотность:
допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Оценка «4»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 - 4 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные
ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3»
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок ( в 5
классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические ошибки.
Оценка «2»
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и
9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок.
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы). При оценке
обучающихся работ учитывается:

степень самостоятельности учащегося;
этап обучения;
объем работы;
четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или
допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и
домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы,
выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.

1)
2)
3)
4)

Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1. полнота и правильность ответа;
2. степень осознанности, понимания изученного;
3. языковое оформление ответа.
Оценка «5»
Критерии
Ученик 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
1.
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только
по учебнику, но и самостоятельно составленные;
2.
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4»
Критерии
Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3»
Критерии
Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
1.
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
2.
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «2»
Критерии
Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Литература
Критерии оценки устных ответов по литературе.
При оценки устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения.
Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно.
5.
Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и общественной борьбой.
6.
Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность
чтения с учетом темпа чтения по классам.
Оценка «5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение
пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации
своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной речью.
Оценка «4» Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение
объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две
неточности в ответе.
Оценка «3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь
основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных
навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения
нормам, установленным для данного класса.
Оценка «2» Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание
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2.
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4.

элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных
средств языка.
Тестирование
Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста
Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста
Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста
Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста
Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика)
Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов,
обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный в
изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию.
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов,
достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения;
логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех -четырех речевых недочетов. Базовый
уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части.
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части.
Иностранный язык.
Критерии оценивания письменных работ.
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
Контрольные работы
Тестовые работы, словарные
диктанты
Оценка «2»
Оценка «3»

49% и менее
От 50% до 69%

59% и менее
От 60% до 74%

Оценка «4»

От 70% до 90%

От 75% до 94%

От 91% до 100%

От 95% до 100%

Оценка «5»

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
1.
Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи
соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата
высказывания и деление текста на абзацы);
3.
Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
4.
Грамматика(использование
разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5.
( Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки
запятых).
Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные работы)
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Нормы оценок (10, 11 классы)
Критерии оценивания уровня развития навыков говорения (устный ответ)
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии
с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой
проблемой, в том числе используя информацию из текста, выражает и аргументирует свое отношение к данной проблеме. Используемые лексические
единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечающего
понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок.
Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания не менее 12 фраз.
Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой
проблемой, в том числе используя информацию из текста, выражает свое отношение к данной проблеме, но не аргументирует его. Используемые
лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь
отвечающего понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем
высказывания менее 12 фраз.
Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не содержит аргументации, не всегда логично, имеются повторы.
Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, которые затрудняют понимание текста. В ответе имеются
многочисленные грамматические ошибки. Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок.
Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания 7—8 фраз.
Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в связи с прочитанным, выразить и
аргументировать свое отношение к проблеме, затронутой в тексте.
Критерии оценивания усвоения лексического и грамматического материала, сформированности навыков
понимания
(контрольные работы, диктанты, тесты)
0 -30% выполнения заданий - отметка «2»
31 -58% выполнения заданий - отметка «3» 59 - 83% выполнения заданий - отметка «4» 84 - 100% выполнения заданий - отметка «5»

текста

Нормы оценки устного ответа по математике
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту,
прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке
письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и
характера погрешностей, допущенных учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел
основными знаниями, умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также
считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись;
небрежное выполнение чертежа. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах
допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается
безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а
его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается
безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1
(плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос
или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или
ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
3.1. Грубыми считаются ошибки:
•
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений
величин, единиц их измерения;
•
незнание наименований единиц измерения;
•
неумение выделить в ответе главное;
•
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
•
неумение делать выводы и обобщения;
•
неумение читать и строить графики;
•
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
•
потеря корня или сохранение постороннего корня;
•
отбрасывание без объяснений одного из них;
•
равнозначные им ошибки;
•
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
•
логические ошибки.
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:
•
неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой
одного - двух из этих признаков второстепенными;
•
неточность графика;
•
нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);
•
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
•
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3.3. Недочетами являются:
•
нерациональные приемы вычислений и преобразований;
•
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом
проверки);
допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным
объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными
умениями по проверяемой теме. Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
•
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
•
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической
последовательности;
•
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
•
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
•
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
•
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
•
возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания
учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
•
в
изложении
допущены
небольшие
пробелы,
не
исказившее
математическое
содержание
ответа;

•
исправлен допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа,
ные после замечания учителя;
•
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
•
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке
обучающихся» в настоящей программе по математике);
•
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
•
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме;
•
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
•
не раскрыто основное содержание учебного материала;
•
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
•
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по
изученному материалу.
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по алгебре и геометрии.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
•
работа выполнена полностью;
•
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
•
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
•
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным
объектом проверки);
•
допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись
специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными
умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
Оценка устных ответов обучающихся по алгебре и геометрии.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
•
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
•
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической
последовательности;
•
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
•
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
•
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
•
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
•
возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания
учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если
•
удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившее математическое содержание ответа;
•
допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
•
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
•
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;
•
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
•
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме;
•
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:

не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
•
•
•

Нормы оценки знаний и умений учащихся по физике.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
•
Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет
подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий.
•
Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и
способов измерения.
•
Технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы,
пользуясь принятой системой условных обозначений.
•
При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений,
умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других
смежных предметов.
•
Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами.
•
Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отмечаемому вопросу.
•
Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся:
•
Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи
учителя.
•
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в
справочниках, но работает медленно). Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых
явлений и закономерностей, но при ответе:
•
Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала.
•
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических
явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
•
Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения,
в этом тексте.
•
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся:

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов.
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению
опытов.
•
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка лабораторных работ по физике
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
• выполнил всю работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
• самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
* соблюдал требования безопасности труда;
* в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления;
* правильно выполнил анализ погрешностей (9 - 11 классы).
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся
допустил недочеты или негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений
были допущены ошибки. Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты,
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы по
усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными нормами.
Обобщенные планы основных элементов физических знаний
Физическое явление
1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)
2. Условия, при которых протекает явление.
3. Связь данного явления с другими.
4. Объяснение явления на основе научной теории.
5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)
Физический опыт
1. Цель опыта
2. Схема опыта
3. Условия, при которых осуществляется опыт.
4. Ход опыта. 5. Результат опыта (его интерпретация)
•
•

Физическая величина
1. Название величины и ее условное обозначение.
2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)
3.Определение.
1. Формула, связывающая данную физическую величину с другими.
2. Единицы измерения
3. Способы измерения величины.
Физический закон
1. Словесная формулировка закона.
2. Математическое выражение закона.
3.Опыты, подтверждающие справедливость закона.
4. Примеры применения закона на практике.
5. Условия применимости закона.
Физическая теория
1.Опытное обоснование теории.
2.Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.
3.Основные следствия теории.
4. Практическое применение теории.
5. Границы применимости теории.
Прибор, механизм, машина
1. Назначение устройства.
2. Схема устройства.
3. Принцип действия устройства.
4. Правила пользования и применение устройства.
Физические измерения
1. Определение цены деления и предела измерения прибора.
2.Определять абсолютную погрешность измерения прибора.
З.Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.
4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения.
5.Определять относительную погрешность измерений.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил
не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не
более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти
недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Для оценки
контрольных и проверочных работ по решению задач удобно пользоваться обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая приведена
ниже.
Оценка практических работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности;
правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления;
правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части
позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и измерения
были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ
не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения
производились неправильно.
Перечень ошибок и недочетов
Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.
2. Неумение выделить в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные
объяснения хода ее решения;
незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показание измерительного прибора.

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий
проведении опыта или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
4. Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и решений задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность
полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

БИОЛОГИЯ
При выставлении оценки необходимо учитывать:
правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов;
степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;
самостоятельность ответа;
речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Высокий уровень - отметка «5»:
полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий;
верно использованы научные термины;
для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;
ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Повышенный уровень - отметка «4»:
раскрыто основное содержание материала;
в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
ответ самостоятельный;

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных терминов или выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.
Базовый уровень- отметка «3»:
усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно;
определения понятий недостаточно четкие;
не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении;
допущены ошибки и недостаточно в использовании научной терминологии, определении понятий.
Пониженный уровень- отметка «2»:
основное содержание учебного материала не раскрыто;
не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.
Оценка практических умений учащихся
Оценка умений ставить опыты.
Учитель должен учитывать:
самостоятельность подбора оборудования и объектов;
последовательность в выполнении работы по закладке опыта;
логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта.
Высокий уровень- отметка «5»:
правильно определена цель опыта;
самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта,
научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.
Повышенный уровень- отметка «4»
правильно определена цель опыта;
самостоятельно проведена подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта;
при закладке опыта допускается 1 - 2ошибки;
в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта;
в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные.
Базовый уровень - отметка «3»:
правильно определена цель опыта;
подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;
допущены неточности и ошибки
при закладке опыта, описании наблюдений,
формулировании выводов.
Пониженный уровень-отметка «2»
не определена самостоятельно цель опыта;
не подготовлено нужное оборудование;

допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта.
Низкий уровень- отметка «1»
Полное неумение заложить и оформить опыт.
Оценка умений проводить наблюдения.
Учитель должен учитывать:
правильность проведения наблюдений по заданию;
умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса) логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений
и в выводах.
Высокий уровень - отметка «5»:
правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы.
Повышенный уровень- отметка «4»:
правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса названы второстепенные;
допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Базовый уровень - отметка «3»:
допущены неточности и1 - 2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
пи выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые;
допущены ошибки(1 - 2) в оформлении наблюдений и выводов.
Пониженный уровень-отметка «2»:
Допущены ошибки (3 -4) в проведении наблюдений по заданию учителя;
Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса);
Допущены ошибки (3 -4) в оформлении наблюдений и выводов.
Низкий уровень- отметка «1»:
не владеет умениями проводить наблюдение.
Оценка за проверочные тесты
Учитель должен провести инструкцию для тестируемых Она должна быть короткой, понятной и общей для всех испытуемых. Инструкция даёт
разъяснения, как необходимо отвечать на задания теста. В инструкции сообщается время, в течение которого слушателям необходимо выполнить тест,
тип шкалы оценивания.
В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять в следующих диапазонах:
«2» - менее 50%
«3» - 50%-65%

«4» - 65%-85%
«5» - 85%-100%

МАТЕМАТИКА
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих
отметкам от «5» до «1».
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 оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
•
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо»
(отметка «4»);
•
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах
по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено
даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в
среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее
обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы

обучающихся.
Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут)
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике.
1.
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
•
работа выполнена полностью;
•
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
•
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
•
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным
объектом проверки);
•
допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным
объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
•
допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными
умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Оценка текущих письменных работ
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень
самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал.
Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний,
оцениваются так же, как и контрольные работы.
Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут
оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно выполненные работы.
Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это
предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5».
Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера.
•

Нормы оценок математического диктанта
выставляется с учетом числа верно решенных заданий:
Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов -от 90 до 100%.

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -от 66 до 89%.
Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%..
Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.
Нормы оценок теста:
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%.
Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов -от 66 до 89%.
Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.
Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.
Нормы оценок пиьсменных работ, в которой задания оцениваются разным количеством баллов:
Высокий уровень, оценка «5»: полученное количество баллов - от 90 до 100% от максимально возможного.
Повышенный уровень (оценка «4»): полученное количество баллов - от 66 до 89% от максимально возможного.
Базовый уровень (оценка «3»): полученное количество баллов - от 50до 65% от максимально возможного.
Низкий уровень (оценка «2»): полученное количество баллов менее 50% от максимально возможного.
2.
Оценка устных ответов обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
•
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
•
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической
последовательности;
•
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
•
показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;
•
продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков; отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
•
возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания
учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если:
•
удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не
исказившее математическое содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после
замечания учителя;
•
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
•
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке
учащихся» в настоящей программе по математике);
•
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после

нескольких наводящих вопросов учи теля;
•
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
•
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
•
не раскрыто основное содержание учебного материала;
•
обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
•
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких -либо других заданий.
З.Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
3.1. Грубыми считаются ошибки: незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул,
общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; незнание наименований единиц измерения; неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; неумение делать выводы и обобщения; неумение читать и строить графики; неумение
пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного
из них; равнозначные им ошибки; вычислительные ошибки, если они не являются опиской; логические ошибки
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных
признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; неточность графика; нерациональный метод решения
задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); нерациональные
методы работы со справочной и другой литературой; неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3.3. Недочетами являются: нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Информатика
1.Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2.Основными формами проверки по информатике являются устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа,
тестирование, практическая работа на компьютерах и зачеты (в старших классах).
3.При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также
от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в
программе.

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например,
неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.
4.Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.
Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые
теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются
последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми
объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо языка
или системы программирования.
Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы
решения задачи на компьютере, и был получен верный ответ или иное требуемое представление задания.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при
самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок:
1
(плохо),
2
(неудовлетворительно), 3
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.
Критерии оценивания учебных достижений учащихся начальной школы по ___________ информатике
Оценка
ставится, если учащийся:
5
- владеет системой понятий в пределах, определенных учебными

(высокий
уровень)
программами,
устанавливает
как
внутрипонятийные,
так
и
межпонятийные связи;
- умеет распознавать объекты, которые охватываются усвоенными понятиями
разного уровня обобщения, ответ аргументирует новыми примерами;
- умеет применять способы деятельности по аналогии и в новых ситуациях;
- самостоятельные работы выполняет под опосредованным руководством
учителя;
- выполняет элементарные творческие задания.
Учащийся
продемонстрировал
уровень
выполнения
требований
значительно выше удовлетворительного:
- отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу;
- не более одного недочета (два недочета приравниваются к ошибке);
- логичность и полнота изложения.

4 (достаточный
уровень)

- владеет понятиями программного материала, воспроизводит их
содержание, иллюстрирует не только известными, но и новыми примерами,
устанавливает
известные
внутрипонятийные
и
межпонятийные связи;
- во время ответа может воспроизвести усвоенное содержание в иной
последовательности, не меняя логических связей;
- владеет умениями выполнять отдельные этапы решения проблемы и применяет
их в сотрудничестве с учителем (частично-поисковая деятельность);
- владеет изученным материалом, применяет знания в стандартных ситуациях,
- самостоятельные работы выполняет с незначительной, не влияющей на
результат ошибкой или с привлечением посторонней помощи.
Учащийся продемонстрировал уровень выполнения требований выше
удовлетворительного:
- наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу;
- не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;
- незначительные нарушения в логичности выполнения задания и полноте
изложения.

3
(средний
уровень)

- усвоил знания в форме понятий, воспроизводит их содержание, иллюстрирует
примерами из учебника;
- ответ строит в усвоенной последовательности;
- владеет умениями на уровне копирования образца выполнения способа
деятельности;
- владеет умениями на уровне применения способа деятельности по аналогии;
- самостоятельные работы выполняет со значительной
помощью
учителя;
- типовую задачу решает частично.
Учащийся продемонстрировал достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе, и допустил:
- не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;
- не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному

материалу;
- отдельные нарушения в логичности выполнения задания и полноте изложения.
2 (начальный
уровень)

- усвоил знания в форме отдельных фактов, элементарных представлений, которые
может воспроизвести;
- различает информационные объекты, представленные в готовом виде (понятия,
определения, действия и т.д.);
- дает определения понятий с ошибками и неточностями;
- умеет распознавать объекты, которые охватываются усвоенными понятиями;
- выполняет
самостоятельную
работу
под
непосредственным
руководством учителя, но помощь не может воспринять сразу, а требует
детального неоднократного ее объяснения;
Уровень выполнения задания ниже удовлетворительного:
- наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;
- наличие более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу;
- отсутствие логичности при выполнении задания.
1 (критичный
уровень)

- имеет слабое представление об информационных объектах, которые может
воспроизвести только с помощью учителя;
- воспроизводит учебный материал только с помощью учителя;
- обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или
не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;
- знает и соблюдает правила безопасного поведения во время работы в
компьютерном классе.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки оценивание устных ответов
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.
Ошибки:
• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной;
• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;

• при правильно выполненном задании — неумение дать соответствующее объяснение.

Недочеты:
неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
• при правильном ответе — неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его;
•
неумение точно сформулировать ответ в выполненном задании;
• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника.
Оценивание письменных работ
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания.
Ошибки:
• незнание или неправильное применение понятий, правил, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его
выполнения;
• неумение выявлять существующие закономерности; определять причинноследственные связи и решать задачи, связанные с анализом
исходных данных в пределах изученного материала;
•
неправильный выбор действий, операций;
• неверные вычисления в случае, когда задание основывается на вычислительных знаниях и умениях;
• незнание видов информации и работы с информацией;
• неумение осуществлять поиск информации в различных источниках в пределах изученного материала и подготовки простых сообщений с
использованием различных источников информации;
• отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;
• неумение делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, строить простейшие логические выражения;
• незнание или неправильное применение алгоритмов, лежащих в основе выполнения задания;
• неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных исполнителей;
• неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи учителя.
Недочеты:
• неточности в определении причинно-следственной связи и анализе исходных данных в пределах изученного материала;
•
неточности в выборе действий, операций;
• неверные вычисления в случае, когда задание не основывается на вычислительных знаниях и умениях;
•
неточности при выполнении рисунков, схем, заполнении таблиц;
• неточности при осуществлении простейших выводов, построении простейших логических выражений;
• неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для изученных исполнителей;
• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника.
•

Оценивание заданий, выполняемых на компьютере
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: самостоятельность, правильность выполнения и объем выполненного задания.

Ошибки:
неумение применять знания, полученные на уроке, при закреплении изученного материала с помощью прикладных программ на
компьютере;
• неумение выполнять простые действия с информационными объектами на экране компьютера;
• неумение осуществлять поиск информации в электронных словарях, справочниках, энциклопедиях, каталогах; использовать ссылки;
•
неумение вводить текст с клавиатуры компьютера;
• неумение исполнять и составлять несложные алгоритмы для изученных компьютерных исполнителей;
• неумение применять комплексные знания или выполнять задание без помощи учителя.
Недочеты:
• неточности в применении знаний, полученных на уроке, при закреплении изученного материала с помощью прикладных программ на
компьютере;
•

•
•
•

неточности при выполнении простых действий с информационными объектами на экране компьютера;
неточности при исполнении и составлении несложных алгоритмов для изученных компьютерных исполнителей;
медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника.
Критерии учебных достижений учащихся основной и старшей школы по
информатике
Оценивание устных ответов учащихся
Оценка
5
(высокий
уровень)

ставится, если учащийся:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности,
точно
используя
математическую
и
специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и
графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

4 (достаточный
уровень)
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
- нет определенной логической последовательности, неточно используется
математическая и специализированная терминология и символика;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.
3
(средний
уровень)

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано
общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме,
- при
знании
теоретического
материала
выявлена
недостаточная
сформированность основных умений и навыков.

2 (начальный
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
уровень)
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного
1 (критичный
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по
уровень)
изучаемому материалу.
Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу
Оценка
ставится, если:
5
(высокий
- работа выполнена полностью;
уровень)
при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в
"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены
чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана
проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана
формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный
ответ;
- на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным
языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической
последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в
новой ситуации;
учащийся обнаруживает верное понимание сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение
величин, их единиц и способов измерения.

4 (достаточный
уровень)

3
(средний
уровень)

-работа выполнена полностью или не менее чем на 80% от объема задания, но в
ней имеются недочеты и несущественные ошибки;
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет
вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов,
определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в
достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не
менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной
полноте усвоения понятий и закономерностей;
умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных
задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.

2 (начальный
работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от
уровень)
общего объема задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание
изученных закономерностей
и взаимосвязей,
не умеет решать
количественные и качественные задачи.
1 (критичный работа полностью не выполнена.
уровень)

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию
Оценка
ставится, если:
5
- работа выполнена полностью;
(высокий
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках
уровень)
решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные
неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания
учебного материала).
4 (достаточный
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
уровень)
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом
проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах
блок-схем или тексте программы.
3
(средний
уровень)

- допущены более одной ошибки или двух -трех недочетов в выкладках, чертежах
блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
2 (начальный обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
уровень)
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
1 (критичный проверяемой теме.
уровень)

Практическая работа на компьютере
Оценка
5
(высокий
уровень)

ставится, если:

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы.

4 (достаточный
уровень)
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%), допущено не более
трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы
к решению поставленной задачи.
3
(средний
уровень)

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся
владеет основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения
поставленной задачи.

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
2 (начальный
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или
уровень)
значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
1 (критичный - работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков
уровень)
практической работы на компьютере по проверяемой теме.

Тест оценивается следующим образом
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.
Перечень ошибок
Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов составления алгоритмов.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или
неверное объяснение хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное
понимание условия задачи или неправильное истолкование решения, неверное применение операторов в программах, их незнание.
4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы.

5. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить её, получить результаты и объяснить их.
6. Небрежное отношение к компьютеру.
7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере.
Негрубые ошибки
1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки
синтаксического характера.
2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода.
3. Нерациональный выбор решения задачи.
Недочёты
1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.
Физика
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно
выполнено менее половины работы.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал
условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа.
Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их
конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий;
б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и
способов измерения;
в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь
принятой системой условных обозначений;
г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений,
умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других
смежных предметов;
д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся:
а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в
справочниках, но работает медленно). Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых
явлений и закономерностей, но при ответе:
а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений
на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории,
в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте,
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов,
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению
опытов,
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Оценка лабораторных и практических работ
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
г) правильно выполнил анализ погрешностей;
д) соблюдал требования безопасности труда.
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения
опыта и измерений были допущены следующие ошибки:
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью,
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах,
анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения,
в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по
основным, принципиально важным задачам работы.
Оценка «2» ставится в том случае, если:
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы,
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».
Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех
или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами
Грубыми считаются следующие ошибки:
•
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений
физических величин, единиц их измерения;
•
незнание наименований единиц измерения,
•
неумение выделить в ответе главное,
•
неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений,
•
неумение делать выводы и обобщения,
•
неумение читать и строить графики и принципиальные схемы,
•
неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные
для выводов,
•
неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике,
•
нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента,
•
небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.

К негрубым ошибкам следует отнести:
•
неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия
или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными,
•
ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от
расположения измерительных приборов, оптические и др.),
•
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измерительного прибора (неуравновешенны весы, не точно
определена точка отсчета),
•
ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др.,
•
нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных
вопросов второстепенными),
•
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать задачи в общем виде.

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
При оценивании учитываются:
• сложность материала;
• самостоятельность и творческий характер применения знаний;
• уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами
обучения;
• полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления высказывания;
• аккуратность выполнения письменных работ;
• наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;
Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учащихся, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой-либо целостной части
учебного материала.
При оценивании устного ответа учащихся отметка выставляется:
• за участие во внеурочных мероприятиях по предмету,
• за устный ответ на обобщающем уроке,
• за устные индивидуальные ответы на уроке,
• за исправление ответов учащихся,
• за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, наглядные материалы),
• за работу с историческими источниками и их анализ,
• за выполнение домашней работы,
• за работу в группах по какой-либо теме,

• за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы,
• за ролевую игру или викторину,
• за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме.
При оценивании письменных работ отметка выставляется за:
• письменные ответы,
• составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта,
• исторический диктант,
• сочинение по определённой теме (50-200 слов),
• тестовую работу,
• проектную деятельность,
• работу в контурных картах,
• практические и самостоятельные работы,
• за письменный реферат.
Критерии оценивания по истории и обществознанию - устный ответ.
Отметка «5» выставляется, если учащийся:
1. Демонстрирует глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет:
- составлять полный и правильный ответ на основе изученного материала;
- выделять главные положения, самостоятельно подтверждая ответ конкретными примерами, фактами;
- самостоятельно и аргументировано анализировать, обобщать, делать выводы;
- устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;
- последовательно, четко, связно, обоснованно излагать учебный материал: давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии;
- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
- применять приобретённые знания.
3. Допускает не более одного недочета, который легко может исправить.
Отметка «4» выставляется, если учащийся:
1. Демонстрирует знания изученного программного материала.
2. Дает полный и правильный ответ, но допускает незначительные неточности при воспроизведении изученного материала, определения понятий,
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях.
3. Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или при помощи учителя.

4. Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
5. Умеет:
- самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;
- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;
- применять полученные знания на практике, но допускает незначительные недочёты.

Отметка «3» выставляется, если учащийся:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, но при этом имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий даёт недостаточно четкие.
4. Испытывает затруднения в применении знаний.
5. Дает неполный ответ, допускает ошибки при воспроизведении изученного материала, определения понятий, использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях.
Отметка «2» выставляется, если учащийся:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала, но пересказывает отдельные фрагменты текста.
2. Не умеет делать выводы и обобщать.
3. Не умеет применять приобретённые знания.
4. При ответе на вопрос допускает грубые ошибки, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Отметка «1» выставляется, если учащийся:
1. Демонстрирует полное непонимание и незнание учебного материала.
2. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Критерии оценивания письменных работ по истории и обществознанию. Письменные ответы и планы.
Отметка «5» выставляется, если:
- работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности,
- учащиеся работают самостоятельно,
- умеют подбирать необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний,
- применяют на практике приобретённые знания, умение и навыки.
Отметка «4» выставляется, если:
- самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Допускаются 1-2 ошибки. Учащиеся показывают знание основного теоретического
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
Отметка «3» выставляется, если:
- работа выполняется при помощи учителя. Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруднения при самостоятельной

работе.
Отметка «2» выставляется, если:
- выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению работы, не демонстрируют знания теоретического материала и
необходимых умений.
Отметка «1» выставляется, если:
- учащийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал вообще.
Оценивание тестовых работ
Отметка
Объём выполненной работы (в %)
5
90-100%
4
70-89%
3
40- 69%
2
5-39%
1
0-5%
Оценивание качества выполнения практических и самостоятельных работ по истории и обществознанию.
Отметка «5».
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают самостоятельно: подбирают необходимые для
выполнения предлагаемых работ информационные источники, демонстрируют необходимые для проведения практических и самостоятельных работ
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации
материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка «4».
Работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Учащиеся демонстрируют знание основного теоретического материала и овладение
умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка «3».
Работа выполнена и оформлена учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу
учащихся. На выполнение работы затрачено больше времени, отведённого на выполнение данной работы (можно дать возможность доделать работу
дома). Учащиеся демонстрируют знания теоретического материла, но испытывают затруднения при самостоятельной работе с картами атласа,
статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка «2».
Учащиеся не могут самостоятельно выполнять различные задания. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся с поставленной целью.

Отметка «1».
Прослеживается незнание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны.
Требования к работе в контурных картах: Контурные карты в обязательном порядке учащиеся подписывают в правом верхнем углу, указывая свою
фамилию, имя и класс.
1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты учащиеся подписывают номер и название практической
работы.
2. Все надписи на контурной карте делают пастой синего цвета, мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами.
3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.
4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия.
5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами. Примечание. При оценивании качества выполнения
предложенных заданий учитель принимает во внимание не только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения.
Критерии оценивания контурных карт.
Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение всех исторических объектов
обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно.
Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано
местоположение двух - трёх объектов.
Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные исторические объекты.
Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена неверно.
Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся не сдал работу на проверку учителю или сдал незаполненной.
Примечание. Если работа сдается не вовремя, отметка может снижаться на 1 балл.
Критерии оценивания исторических диктантов.
Отметка
5
4
3
2
1

Количество ошибок
ошибки отсутствуют
1-2 ошибки
3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов
6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов
до 15% правильных ответов или задание не выполнено (может быть не
сдано)

Критерии оценивания сочинений (эссе).
При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана
аргументация своего мнения с опорой на факты.
Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным
использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при
формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный
опыт.
Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.
Отметка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания. Формы дополнительного оценивания.
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не являются обязательными, потому оценивается
только положительными отметками «5», «4», «3».
Метод проектов - педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение
новых знаний (порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой деятельности. Проектные технологии
- хорошая возможность для взаимодействия учителя и ученика. Мы, как это ни странно звучит, через данную технологию готовим ребят к будущей
жизни, чтобы современный молодой человек мог чувствовать себя комфортно в новых социально- экономических условиях.
Ведь работодатели заинтересованы в таком работнике, который:
- умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы (т.е.применять полученные знания для их решения);
- обладает критическим и творческим мышлением;
- владеет богатым словарным запасом, основанном на глубоком понимании гуманитарных знаний.
Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям:
- самостоятельность работы над проектом;
- обоснование выбора темы и ее актуальность;
- практическая значимость работы;
- оригинальность решения проблемы;
- артистизм и выразительность выступления;
- глубина и широта знаний по проблеме;

- компетентность докладчика (ответы на вопросы);
- использование наглядности и технических средств;
- грамотное использования терминологии;

-эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями;
- презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески переработана, дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения
должны быть созданы самими детьми;
- успешная презентация перед одноклассниками.
Виды проектов:
- учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, самостоятельно найденными справочными материалами и
др.);
- сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.;
- иллюстрации к изученной теме;
- сочинения на изученную тему.
Отметка зависит от количества набранных баллов: ________ ____________________________
Отметка
Уровень
Количество баллов
5
Высокий
50-60
4
Достаточный
40-49
3
Средний
30-39
Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания.
• Объём, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) - до 2 баллов.
• Оформление - до 3 баллов.
• Аккуратность оформления - до 2 баллов.
• Умение презентовать - до 2 баллов.
• Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) - до 2 баллов.
• Информативная точность и достоверность фактов - до 2 баллов.
Если кроссворд составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться.
• Орфографическая правильность - до 1 балла.
• Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) - до 2 баллов.
• Ключи к кроссворду - до 1 балла.
Нормы оценивания кроссвордов.
• 17 - 15 баллов - оценка “отлично”
• 13-15 баллов - оценка “хорошо”

• 10-13 баллов - оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на отметку “3” позволяет решить кроссворд).
Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в 5-11классах. Отметка «5»:
- умение выбрать главное и конкретное;
- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность
изучаемых личностей, разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное мнение по данной теме, аккуратно выполняет
работу, создает рисунки - при необходимости).
Отметка «4»:
- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся
высказывает собственное мнение по данной теме.
Оценивание учащихся 10-11 классов При оценивании устного ответа учащегося на данной ступени обучения отметка выставляется за:
• ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов учащихся, устное изложение материала, участие в семинарах, выполнение на уроках
заданий для самостоятельной работы, работа по группам, работа с различными документами: графические, статистические источники, таблицы,
диаграммы, плакаты, карикатуры и т.д.
• умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, рассказ учителя, наглядный учебный материал, материал художественной
литературы, кинофильмов, защита рефератов.
• использование знаний учащимися на уроках истории, полученных при изучении курса обществоведения;
• логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение главного, доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка,
её образность, умение рассказывать своими словами, при ответе на вопрос - соответствие в ответе содержанию вопроса, доказательность.
При оценивании письменных работ выставляется отметка за:
• письменные ответы,
• составление плана,
• исторический диктант,
• сочинение-рассуждение по определённой теме (200-400 слов),
• тестовую работу,
• реферат,
• проектную деятельность,
• работу в контурных картах,
• практические и самостоятельные работы.

ГЕОГРАФИЯ
Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ на карте, презентации,
При устном ответе отметка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
5. Отличное знание географической номенклатуры.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
2. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, значимые в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом,
масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
7. Не знание географической номенклатуры.
Отметка «1» ставится, если ученик:

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ
Отметка «5»
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических и
самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов
форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учит Отметка «4»
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой
последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельных территорий или стран или пунктов характеристик). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы
из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка «3»
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную
работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся владеют теоретическим
материалом, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами
Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой
подготовки учащегося.
Отметка «1» выставляется в том случае, если задание не выполнено.
Требования к работе в контурных картах: каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и класс.
1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической работы.
2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают
соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.
3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.
4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия.
5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами
слабы, и ученики делают ошибки. Примечание. При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только
правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более
низкой отметки.
Критерии оценки контурных карт.

Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Местоположение всех географических объектов
обозначено верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно.
Отметка «4» выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано
местоположение двух - трёх объектов.
Отметка «3» выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные географические объекты.
Отметка «2» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно. Отметка «1» выставляется в том случае, если работа не выполнена
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1.
Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты ( в графе:
«условные знаки»).
2.
При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы
государств ( это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3.
Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно
(требование выполнять обязательно).
4.
Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за
правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу излишней информации)
5.
Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6.
Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические
ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1.
Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2.
Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие.
3.
При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты.
4.
Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки
карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.
5.
Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы .
6.
Не забудьте подписать работу внизу карты!
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!
Критерии оценки презентации
Критерии

Баллы

Оценк а Оценк а Оценка
групп ы класса учителя

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ
Титульный слайд с заголовком
3
Минимальное количество - 10 слайдов
3
Использование
дополнительных
эффектов 3
PowerPoint (смена слайдов, звук, графики)
Библиография
3
СОДЕРЖАНИЕ
Сформулированы цель, гипотеза
3
Понятны задачи и ход исследования
3
Использование эффектов анимации
3
Вставка графиков и таблиц
3
Правильность изложения текста
3
Результаты и выводы соответствуют цели
3
ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
3
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно
изложены и структурированы
Слайды
представлены
в
логической 3
последовательности
Красивое оформление презентации
3
Единый стиль
3
ОРГАНИЗАЦИЯ
3
Чёткое планирование работы группы и каждого
учащегося.
Оправданные способы общения и толерантность в ходе 3
работы над презентацией
СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
3
Общее количество баллов
Результаты, полученные по всем критериям, складываются и делятся на 3 (среднее арифметическое).
Итоговый балл классифицируется следующим образом:
25 - 34 баллов - оценка «3»
35 - 44 баллов - оценка «4»

45 - 51 баллов - оценка «5
Критерии оценивания теста:
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа баллов
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа баллов
Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа баллов
Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку.

ХИМИЯ
Классификации видов контроля результатов обучения химии
1. ________ По месту в учебном процессе
Вводный
контроль

1.
•
•
2.

Актуализация опорных или
остаточных знаний по теме

Предварительный контроль осуществляют для
диагностики
исходного уровня знаний и умений школьников,
поэтому применяется в начале учебного года,
перед изучением нового раздела или темы

Текущий
контроль

Контроль усвоения учебного Проводится учителем на протяжении всего
материала в ходе
учебного занятия с целью отслеживания качества
познавательного процесса
усвоения химических знаний и умений,
рассмотренных на уроке

Тематический
контроль

Итоговая проверка по теме
учебного материала

Итоговый
контроль

Вид контроля усвоения
учебного материала за весь
курс обучения

По форме проведения.
Индивидуальный.
Фронтальный (массовый).
По способу организации.

Проводится после изучения какого-либо крупного
раздела курса, как правило, в конце четверти,
полугодия, триместра, учебного года
Проводится в форме итоговой контрольной
работы/контрольного теста или в форме ГИА или
ЕГЭ

• Устный.
• Письменный.
•Практический.
Оценивание устного ответа
Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме краткого опроса с места (фронтальная контролирующая беседа), так
и в виде обстоятельной проверки знаний и умений у доски. Этот вид опроса (индивидуальный) можно проводить на этапах актуализации знаний,
изучения нового материала, закрепления и совершенствования знаний и проверки усвоения нового материала. Вопросы учителя для краткого опроса
должны быть лаконичны, сформулированы в понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. Для экономии времени можно использовать
карточки с вопросами, на которые ученики готовятся ответить у доски.
Во время ответа учащегося для достижения устойчивого внимания класса полезно предусмотреть последующее за ответом рецензирование со стороны
других учащихся, исправление допущенных ошибок, дополнение.
При проведении опроса допускается задавать учащемуся наводящие вопросы для того, чтобы помочь ему сформулировать свои мысли. Могут быть и
дополнительные вопросы, если они необходимы для предстоящего изучения нового материала. Во время устного ответа учащегося учитель имеет
возможность задать дополнительный вопрос диагностического характера, который поможет выявить состояние знаний и умений отвечающего.
Проведение устного индивидуального контроля требует от учителя собранности и внимания, так как необходимо за 5-10 минут выявить знания учащихся
в классе.
Учитель обязан прокомментировать ответ ученика, указав на ошибки и отметив удачные стороны. Любой ответ должен быть замечен учителем и
объективно им оценен.
Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократно дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему
общую отметку за урок. Отметка «5»:
- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком,
- ответ самостоятельный
- возможна одна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
- материал изложен в определенной последовательности,
- ответ самостоятельный
- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ.
Отметка «3»:
- дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен несвязно.
Отметка «2»:
- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материала,
- допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.

Отметка «1 »:
- отсутствие ответа.
Фронтальная контролирующая беседа обычно достаточно кратковременна. Вопросы, как и во всякой другой беседе, требуют краткого ответа, поэтому
за один такой ответ ученику ставить оценку нельзя. Нужно заранее наметить тех учеников, ответ которых во время беседы хотят оценить, и задавать им
целенаправленно запланированные для беседы вопросы. Однако не следует задавать подряд вопросы одному и тому же ученику. Работать должен весь
класс. Фронтальная беседа может сочетаться с устным учетом знаний, когда несколько учащихся готовятся к ответу у доски. Сложность работы
заключается в том, чтобы не упускать из поля зрения класс, участвующий в беседе, и учащихся, отвечающих у доски.
Зачет - это метод устного контроля, когда ученикам предоставляется возможность более длительно и обстоятельно ответить на вопрос. Обычно зачет
назначается во внеурочное время; класс при этом разделяется на две или три группы, которые приходят на зачет по очереди в разное время. О
проведении зачета учитель сообщает заранее, чтобы учащиеся могли к нему подготовиться. Для подготовки к зачету учитель составляет вопросы, а также
примерные задачи, рекомендует литературу, предварительно проверив, имеется ли она в школьной библиотеке. Сроки проведения зачета должны быть
известны заместителю директора по учебно-воспитательной работе, чтобы можно было регулировать нагрузку учащихся.
Классический зачет предусматривает выявление уровня знаний, умений и навыков учащихся во время беседы ученика с учителем. Он дает полное и
точное представление об уровне обученности каждого ученика, однако отнимает много времени, что ведет к перегруженности как учителя, так и ученика.
Оценивание письменной работы
Письменные работы подразделяют на текущие (проверочные) и итоговые (контрольные) работы; по времени они могут занимать весь урок или его часть.
К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная контрольная работа на 45 мин, проверочные работы на 10-15 мин
(например, решение расчетных задач), письменные домашние задания, письменный учет знаний отдельных учащихся по карточкам, химические
диктанты, задания тестового типа и т.п.
Подготовка учащихся к контрольной работе чаще всего осуществляется на обобщающих уроках. О проведении контрольной работы учащихся
предупреждают заранее, чтобы они могли подготовиться.
Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контролируемой темы. В такой большой контрольной работе задания
должны быть едиными для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу рекомендуется включать разнообразные задания: обобщающие
вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки превращений, тестовые, графические задания и т.д. Необходимо использовать
наибольшее число вариантов. Тетради для контрольных работ являются документом, который может быть проверен администрацией школы и
инспектором отдела образования, поэтому тетради для контрольных работ должны храниться в химическом кабинете в течение учебного года.
При оценивании ответа учащегося необходимо учитывать качество выполнения работы по заданиям.
Контрольная работа оценивается в целом.
Отметка «5»:
•
дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
•
допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
•
работа выполнена неполно (но не менее чем на треть), имеются не более одной существенной ошибки и 2-3 несущественные.
Отметка «2»:

•
•

работа выполнена меньше чем на треть,
имеется несколько существенных ошибок.
Отметка «1»:
•
работа не выполнена.
Возможна следующая система оценивания контрольной работы по пятибалльной системе: при выполнении учеником от 96 до 100% работы ставить
оценку «5»; от 76 до 95% работы - «4»; от 50 до 75% - «3»; от 20 до 50% - «2». При полном отсутствии правильных ответов или выполнении работы
менее чем на 20% ставится оценка «1».
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
Оценивание тестовых работ
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для
периодического контроля.
Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала:
для теста из пяти вопросов • нет ошибок — оценка «5»; • одна ошибка - оценка «4»; • две ошибки — оценка «3»; • три ошибки — оценка «2».
Если оценка выставляется в форме зачет/незачет, то зачет ставится при выполнении 70% заданий. Такая форма оценки используется, если тест содержит
упражнения на распознавание.
Если тест оценивается по пятибалльной системе, то стандартные критерии оценок таковы: 91-100% - оценка «5»; 81-90% - оценка «4»; 80-70% - оценка
«3»; ниже 70% - оценка «2».
Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5»:
•
в логическом рассуждении и решении нет ошибок,
Отметка «4»:
•
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок,
•
допущено не более двух несущественных ошибок
Отметка «3»:
•
в логическом рассуждении нет существенных ошибок.
•
допускается существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
•
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
Отметка «1»:
•
отсутствие ответа на задание.
Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по инструкции)
Практические работы по химии выполняются в тетрадях для практических работ. При оценивании отчета по выполнению практической работы особое

внимание уделяется качеству и полноте самостоятельных выводов ученика.
Количество практических работ определено в программе.
В течение учебного года тетради для практических работ хранится в школе.
Отметка «5»:
•
Эксперимент выполнен полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы,
•
эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и
правил работы с веществами и приборами,
•
проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются реактивы).
•
Допущены не более двух несущественных ошибок при оформлении работы.
Отметка «4»:
•
работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в
работе с веществами и приборами.
Отметка «3»:
•
ответ неполный, работа выполнена правильно не менее, чем наполовину, допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. Допускается оформление
работы без записи уравнений реакций.
•
Эксперимент полностью выполнен в соответствии с инструкциями и правилами техники безопасности, но работа не оформлена.
Отметка «2»:
•
Выполнено менее половины работы;
•
допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и
приборами), которые учащийся не может исправить.
Отметка «1»:
•
работа не выполнена,
•
полное отсутствие экспериментальных умений.
Отработка практических работ не предусматривается при отсутствии учащегося на практической работе, при выполнении указанных работ на отметки
«1» и «2».
В исключительных случаях при отсутствии учащегося по уважительным причинам учитель может предоставить возможность выполнить практическую
работу.
Оценка умений решать экспериментальные задачи
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов.
Отметка «5»:
•
План решения задачи составлен правильно,
•
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
•
эксперимент выполнен полностью,

•

дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4»:
•
план решения составлен правильно,
•
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
•
эксперимент выполнен полностью,
•
допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах).
Отметка «3»:
•
план решения составлен правильно,
•
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
•
эксперимент выполнен не менее, чем наполовину, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах,
•
эксперимент выполнен полностью, отчет не составлен
•
допущены нарушения техники безопасности, эксперимент выполнен полностью, сделаны несущественные ошибки в объяснении и выводах.
Отметка «2»:
•
допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).
•
допущены нарушения техники безопасности
Отметка «1»:
•
задача не решена.
•
не приступил к работе
МУЗЫКА
Формы контроля: исполнение песни, устного ответа на содержания прослушанного музыкального произведения, средствами его музыкальной
выразительности; проект.
В работе на уроках музыки используется качественная оценка и традиционная количественная.
Качественной оценкой оцениваются эмоционально - ценностные отношения учащихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке
подвергаются: размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно прослушанной музыки, свободное музицирование в классе, на
школьных праздниках, определение собственного отношения к музыкальным явлениям действительности. Для оценочного суждения педагога большое
значение имеет музыкальное самообразование учащихся: знакомства с дополнительной литературой о музыке;
- знакомство с дополнительной литературой о музыке;
- слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач
и др.);
- выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях;
Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии качественной оценки:
- готовность ученика к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности;

углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе музыкального урока;
творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности.
Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибалльная система, с её помощью измеряется процесс формирования эстетических знаний и
практических умений. Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по искусству, которые вошли в
государственный образовательный стандарт.
При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса,
утверждённые на кафедре и гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений.
При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания являются 4 вида учебной музыкальной деятельности:
1. Слушание музыки.
2. Освоение и систематизация знаний.
3. Вокально-хоровая работа.
4. Творческая деятельность.
1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения и давать словесную характеристику
музыкальному образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является метапредметными навыками,
знать музыкальную литературу.
2.
Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах естественнонаучного направления, немало того, что поддается точному и
однозначному определению и измерению. В данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, умение
пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений.
3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность учащихся учитываются не только объективно
определяемые параметры, такие как:
чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками,
выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития, и успехи каждого отдельного ученика.
4.
Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, глубина погружения в тему предложенную учителем или
выбранную самостоятельно, изложение материала.
-

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка»
(с учетом видов деятельности и программных требований)
1. Слушание музыки
Критерии
Параметры
«3»
«4»

«5»

Музыкальная
эмоциональность,
активность, участие в
диалоге

При слушании ребенок К слушанию музыки
рассеян, невнимателен. проявляет не всегда
Не проявляет интереса устойчивый интерес
к музыке.

Любит, понимает
музыку. Внимателен и
активен при обсуждении
музыкальных
произведений.

Распознавание
музыкальных жанров,
средств музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной речи,
музыкальных форм

Суждения о музыке
односложны.
Распознавание
музыкальных жанров,
средств музыкальной
выразительности,
элементов строения
музыкальной речи,
музыкальных форм,
выполнены с помощью
учителя

Восприятие
музыкального образа на
уровне переживания.
Восприятие
Распознавание
музыкального образа
музыкальных жанров,
на уровне
средств музыкальной
переживания.
выразительности,
Распознавание
элементов строения
музыкальных жанров,
музыкальной речи,
средств музыкальной
музыкальных форм
выразительности,
Высказанное суждение
элементов строения
обосновано.
музыкальной речи,
музыкальных форм
выполнены
самостоятельно, но с 12 наводящими
вопросами
Узнавание музыкального
80-60% правильных
100-90% правильных
произведения,
ответов на
ответов на музыкальной
(музыкальная викторина музыкальной.
викторине.
устная или письменная)
Ошибки при
Правильное и полное
определение названия,
Не более 50% ответов определении автора
музыкального
автора музыкального
на музыкальной
произведения,
произведения,
викторине. Ответы
музыкального
жанра
музыкального жанра
обрывочные,
неполные, показывают
незнание автора или
названия произведения,
музыкального жанра
произведения
2. Освоение и систематизация знаний о музыке
Параметры

«3»

Критерии
«4»

«5»

Знание музыкальной
литературы

Знание терминологии,
элементов музыкальной
грамоты

3. Вокально-хоровая работа

Учащийся слабо знает Учащийся
знает
основной материал. На основной материал и
поставленные вопросы отвечает
с
1-2
отвечает односложно, наводящими
только при помощи
вопросами
учителя
Учащийся твердо знает
основной материал,
ознакомился с
дополнительной
литературой по проблеме,
твердо последовательно и
исчерпывающе отвечает
на поставленные вопросы
Задание выполнено на 90Задание выполнено
100% без ошибок,
менее чем на 50%,
Задание выполнено на
влияющих на качество
допущены ошибки,
60-70%, допущены
влияющие на качество незначительные
работы
ошибки

Критерии певческого развития
«3»
«4»
«5»
Исполнение вокального Нечистое, фальшивое
Художественное
Интонационнономера
интонирование по
исполнение вокального
ритмически и
всему диапазону
номера
дикционно точное
исполнение вокального
номера
Художественное
Участие
во
исполнение вокального
внеклассных
номера на концерте
мероприятиях
и
концертах
Параметры

4. Творческая деятельность
Параметры

Критерии
«4»

«3»
Самостоятель-ность и Задание выполнено
основательность
менее чем на 50%,
подхода к выполнению допущены ошибки,
проекта
влияющие на качество
работы Представлен
проект из интернета

«5»
Работа выполнена на 90100% без ошибок. Проект
Задание выполнено на разработан самостоятельно
60-70%,
допущены или в творческой группе
незначительные
ошибки.
Представлен проект из
интернета
с
дополнениями

Представление
проекта

Неподготовленность Оригинальность,
при
представления уверенность
проекта
представления проекта

Допущены
незначительные
ошибки

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый,
проверяет качество усвоения учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения.

На уроках используются разные формы контроля:
наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты,
работа по карточкам с разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради.
Критерии оценки контроля по предмету «Музыка»
Оценка «5» ставится:
не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине;
не менее 8 правильных ответов в тесте;
художественное исполнение вокального номера;
Оценка «4» ставится:
80-60% правильных ответов на музыкальной викторине;
5-7 правильных ответов в тесте;
интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера;
Оценка «3» ставится:
не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине;
не более 4 правильных ответов в тесте;
не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера.
Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда
учащиеся самостоятельно могут самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определённым минимум требований,
заложенных в тот или иной учебный курс, только тогда они смогут самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию.
Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, поиск и выбор вариантов достижения цели сводится к
оцениванию предметных, метапредметных, личностных результатов на уроках музыки.
Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального развития учащихся, которые определены задачами изучения
предмета в образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных (от фольклора до
современной музыки XXI века) и музыкальнотеоретических (жанр, музыкальные формы, композиторское воплощение и т. д.) знаний, а так же
способность применять их в анализе музыкального текста.
Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организовывать собственную деятельность, работать с информацией
разного типа и включать её в деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные возможности её решения,
организовывать совместную учебную деятельность, работать в команде, находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ.
Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального языка, со стремлением к музыкальному и речевому
самосовершенствованию (достаточный объём музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной деятельностью.
Данная система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах музыкальноэстетической деятельности. продолжить искать новые подходы и критерии оценивания на уроке музыки, которые помогут учащимся выйти на новый

уровень.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися произведений искусства и явлений культуры, так и уровень
выполнения практических заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой деятельности в
силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть стимулирующей,
поддерживающей интерес к изучению предмета
Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки — определение путей совершенствования творчества
учащихся. Оценка детских рисунков как работ творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского рисунка следует
учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на различных
этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке,
складывается из: возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке.
С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и
цифровую оценку (отметку). Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изобразительного искусства. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация
(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личных характеристик учащихся («не
внимателен», «не старался», «поленился»).
Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО:
1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ.
2. Раскрытие темы:
• осмысление темы и достижение образной точности;

•
•
1.
•
•
1.
•

импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы;
оригинальность замысла.
Композиция
знание, понимание и применение на практике основных законов композиции;
органичность и целостность композиционного решения.

Рисунок
владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и
характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой
проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности изображения).
В зависимости от поставленных задач:
• степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический рисунок);

• умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через трансформацию природных и искусственных форм.
1. Цветовое решение
• знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его зрительного восприятия;
• умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии.
1. Техника исполнения
• умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура;
• владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства;
• использование современных материалов;
•

наличие культуры исполнительского мастерства.

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим параметрам качества:
1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий;
2) характер деятельности (репродуктивная, творческая);
3) качество выполняемых работ и итогового рисунка.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы.
При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими критериями:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом;

•
•

степень самостоятельности;

уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный).
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам.
Практические задания (индивидуальное задание):
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной
цветовой гаммой, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из
различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное
время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.
Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче
пропорций и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой
учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.
Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и
размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает
последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической
последовательности;

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже
минимальными фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте.
Устный ответ:
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4»
— учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы.
Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами,
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не
может ответить на дополнительные вопросы учителя.
Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.)
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%;
4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%;
3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%;
2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%.
Нормы оценки проверочной работы проектного характера:
Общие нормы оценки творческого проекта:
Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно.
Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие
декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало.
Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую
оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии
или на других уроках.
Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с
соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то
оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у
учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность
индивидуального применения.
Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению
изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помощью учителя,
ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике.
Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению

изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помощью учителя,
ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. Обработка
изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная
доработка не может привести к возможности использования изделия
ТЕХНОЛОГИЯ
Формы контроля: устный ответ, творческий проект, лабораторно-практическая работа, практическая работа
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи.
3) имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий; при ответе
не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
4) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Критерии оценки лабораторно-практической, практической работы учащихся
Оценка«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески;
Оценка«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных
операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
Оценка«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с
отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;
Оценка«2» - ученик не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения,
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
Критерии и нормы оценивания Творческого проекта
Оценка (5) ставится, если учащийся:
творчески планирует выполнения работ;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
правильно и аккуратно выполняет задание;

-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.
Оценка (4) ставится, если учащийся:
правильно планирует выполнение работ;
самостоятельно использует знания программного
материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой.
Оценка (3) ставится, если учащийся:
допускает ошибки при планировании выполнения работы;
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия.
Оценка (2) ставится, если учащийся:
не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала;
допускает грубые ошибки и неаккуратность;
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия.

ФИЗКУЛЬТУРА
Текущие оценки выставляются за выявленные знания по содержанию программы и знаний в области физической культуры и здорового образа жизни,
уровень овладения двигательными умениями и навыками, уровень владения способами и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность
Знания
Оценка «5»
За ответ, в котором
учащийся
демонстрирует глубокое
понимание сущности
материала; логично его
излагает,
используя
в

Оценка «4»
За ответ, если в нем
содержатся небольшие
неточности и незначительные ошибки.

Оценка «3»
За ответ, в котором
отсутствует логическая
последовательность,
имеются пробелы в
знании
материала,
нет
должной
аргументации
и

Оценка «2»
За непонимание и
незнание материала
программы.

деятельности.

умения использовать
знания на практике.
Для оценивания уровня знаний используются: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование
Техника владения двигательными умениями и навыками ____________________________________
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
При выполнении
Двигательное действие в Движение или
ученик действует так основном выполнено
отдельные его элементы
же, как и в
правильно, но допущена выполнены
предыдущем случае, одна грубая или
неправильно, допущено
несколько мелких
более двух
Движение или отдельные его но допустил не
более
двух
ошибок,
приведших
к
значительных или одна
элементы выполнены
незначительных
скованности
движений,
грубая ошибка
правильно, с соблюдением
ошибок
неуверенности.
всех требований, без
Учащийся не может
ошибок, легко, свободно,
выполнить движение в
четко, уверенно, слитно, с
нестандартных и
отличной осанкой, в
сложных в сравнении с
надлежащем ритме; Ученик
уроком условиях
понимает сущность
движения, его назначение,
может разобраться в
движении, объяснить, как
оно выполняется, и
продемонстрировать в
нестандартных условиях;
может определиться
исправить ошибки,
допущенные другим
учеником; уверенно
выполняет учебный
норматив
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений
и комбинированный метод.

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную
_____________________________ деятельность ______________________________
Оценка «5»

Оценка «4»

Учащийся умеет:
- самостоятельно организовать
место занятий;
- подбирать средства и
инвентарь и применять их в
конкретных условиях;
- контролировать ход
выполнения деятельности и
оценивать итоги

Оценка «3»

Оценка «2»

Более половины видов Учащийся не
самостоятельной
может выполнить
деятельности
самостоятельно ни
выполнены с помощью один из пунктов
учителя или не
выполняется один из
пунктов

Учащийся:
- организует место занятий в
основном самостоятельно,
лишь с незначительной
помощью;
- допускает незначительные
ошибки в подборе средств;
- контролирует ход выполнения
деятельности и оценивает итоги
Уровень физической подготовленности учащихся.

УЧАЩИХСЯ 16-18 ЛЕТ
Физические
способности
Скоростные
Координационные

Контрольное Упражнение (тест)
Бег 30 м,с
Челночный Бег 3х10 м,с

СкоростноСиловые
Выносливость
Гибкость

Прыжки в длину с места, см
Бег 1000 м (мин,сек)
Наклон вперед Из положения сидя,см

Силовые
Подтягивание на высокой Перекладине из виса
(мальчики)кол.раз
Подъем туловища (девочки) За 30 сек кол.раз
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является индивидуальное изменение результатов по сравнению с предыдущим
замером каждого учащегося. ____________________________________________________________
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Имеется рост в показателях физической
Уменьшение показателей
Нет роста показателей
подготовленности за определенный
физической
физической подготовленности
период времени от исходного
подготовленности за
за определенный период
показателя.
определенный период
времени от исходного
времени от исходного
показателя.
показателя.
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике - путем сложения конечных
оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы.
При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную
деятельность.

Оценка выставляется в классный журнал как среднее арифметическое текущих оценок по правилам математического округления в пользу ученика.
Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся специальной медицинской группы (СМГ)
Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по своим двигательным возможностям не могут сравниться со здоровыми детьми. Общий объем
двигательной активности и интенсивность физических нагрузок обучающихся в СМГ должны быть снижены по сравнению с объемом нагрузки для
учащихся основной и подготовительной групп.
В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической подготовленности учащихся СМГ, регулярные занятия физической культурой
небольшого объема и интенсивности позволяют вскоре (через 1,5-2 месяца) заметить положительную динамику в развитии их физических возможностей
и общем оздоровлении.
Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений двигательной активности, который обусловлен формой и тяжестью его
заболевания. Такие ограничения неизбежно накладывают отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств.
В силу вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся в СМГ по критериям, которые используются для выставления отметки учащимся
основной группы, нельзя.
Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного
занятия или урока, согласно требованиям техники безопасности и охраны труда.
С учащимися, включенными в СМГ, занимаются учителя физкультуры на основном уроке для всего класса.
При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан подтвердить причину отсутствия заверенной медицинской справкой или иным
официальным документом, который передаётся классному руководителю или учителю физкультуры.
Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок находятся в помещении спортивного зала, или на стадионе под присмотром учителя
физической культуры.
Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных занятий, с данными учащимися на предстоящий урок (возможно,
так же теоретическое изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или организации урока) Для обучающихся в СМГ в первую очередь
необходимо оценить их успехи в формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима. При выставлении текущей
отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать
отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой.
Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры:
2
(неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий:
1.
Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.
2.
Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической культуры.
3.
Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими
упражнениями, нет положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены учителем физической
культуры.
4.
Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств.
5.
Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или

корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
3
(удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий.
1.
Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.
2.
Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования
и охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий.
3.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями,
есть незначительные, но положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем физической
культуры.
4.
Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение
полугодия.
5.
Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной
или корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
4
(хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий.
1.
Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.
2.
Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования
и охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий.
3.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть
положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.
4.
Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых
качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре, для
своего возраста.
5.
Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и практическими
знаниями в области физической культуры.
5
(отлично), в зависимости от следующих конкретных условий.
1.
Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока.
2.
Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и
охрану труда при выполнении спортивных упражнений занятий.
3.
Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть
существенные положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.
Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, имеет спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях
любого ранга.
4.
Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых

качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре, для своего
возраста.
5.
Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации классных спортивных
мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
Промежуточная (итоговая) отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных
умений и навыков, умений осуществлять
физкультурно-оздоровительную
и
спортивно-оздоровительную
деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания.
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья,
делается на стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых незначительных
положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется
положительная отметка.
Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и
развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка устных ответов учащихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
•
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
•
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, конкретизировал примерами, подводил новые объекты и
явления под общие понятия, объяснил их особенности;
•
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
•
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений
и навыков;
•
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
•
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
•
допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя;
•
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию
учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
•
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
•
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
•
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
•
не раскрыто основное содержание учебного материала;
•
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
•
допущены ошибки в определении понятий, особенностей, закономерностей, не даны выводы, ошибки не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Оценка письменных работ учащихся.
Отметка «5» ставится, если:
работа выполнена полностью, сделаны выводы, аккуратно;
в логических рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов и ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или
непонимания учебного материала);
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 3-5 ошибок.
Отметка «4» ставится, если:
работа выполнена полностью, но обоснования выводов недостаточны, неаккуратно;
допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах;
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 6-8 ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме, нет выводов;
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 9-11 ошибок.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет изученным
материалом, выполнено неверно;
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 12-17.
Отметка «1» ставится, если:
работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.

Особенности оценки 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 и/или видов деятельности
и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как
минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:
• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и
руководителя проект; тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта
разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации
проектной деятельности.
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности
должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав
материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты.
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной
анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех
проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка
использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских
решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта;
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и
самостоятельности;

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе);
в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна
подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить
результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный
проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные
способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,
обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку
сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в
соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.
3. Сформированность регулятивных действий,
проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её
результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных
выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 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.
Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев.
Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый
Повышенный
Работа в целом свидетельствует о
способности самостоятельно с опорой на
помощь руководителя ставить проблему и Работа в целом свидетельствует о
находить пути её решения;
способности самостоятельно ставить
продемонстрирована способность
проблему и находить пути её решения;
приобретать новые знания и/или осваивать продемонстрировано свободное владение
новые способы действий, достигать более логическими операциями, навыками
глубокого понимания изученного
критического мышления, умение
самостоятельно мыслить;
продемонстрирована способность на этой
основе приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы действий,
достигать более глубокого понимания
проблемы
Знание
Продемонстрировано свободное владение
Продемонстрировано понимание
предмета
предметом проектной деятельности.
содержания выполненной работы. В
Ошибки отсутствуют
работе и в ответах на вопросы по
содержанию работы отсутствуют грубые
ошибки
Работа тщательно спланирована и
Регулятивные
Продемонстрированы
навыки последовательно
реализована,
действия
определения темы и планирования работы. своевременно
пройдены
все
Работа доведена до конца и представлена необходимые этапы обсуждения и
комиссии; некоторые этапы выполнялись представления.
под контролем и при поддержке
Контроль
и
коррекция
руководителя. При этом
проявляются осуществлялись самостоятельно
отдельные
элементы
самооценки
и
самоконтроля обучающегося
Самостоятельное
приобретение
знаний и
решение
проблем

Продемонстрированы навыки оформления
Тема ясно определена и пояснена.
проектной работы и пояснительной
Текст/сообщение хорошо
записки, а также подготовки простой
презентации. Автор отвечает на вопросы структурированы. Все мысли выражены
ясно, логично, последовательно,
аргументированно. Работа/сообщение
вызывает интерес. Автор свободно
отвечает на вопросы
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений
(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;
2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного
решения.
Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных
источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
3) даны ответы на вопросы.
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при
поступлении в профильные классы.
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся
производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность
и другие качества, формируемые в школе.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ
государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника
общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования.
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться аналитический подход к описанию
результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления
навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не
должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных
баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов
(отметка «хорошо») или 10— 12 первичных баллов (отметка «отлично»).
Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные
Комму
никация

аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных
коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.
При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и
приводится их критериальное описание.

