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Нормативная база 

 «Всеобщая декларация прав человека» принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948; 

 «Декларация прав ребенка» принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959; 

 «Конвенция о правах ребенка» одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в 

силу для СССР 15.09.1990; 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013  № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Закон Санкт-Петербурга  от 29.10.2014 № 509-96 «О внесении изменений в Закон Санкт-

Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа» указ президента от 04.02.2010 № 

271; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 гг.    «Петербургская 

школа 2020»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 2009 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации                 

«Об утверждении СанПиН 2.4.282110 от 29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические   

требования к  условиям и   организации обучения  в  общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министра образования Российской Федерации от 09.03.2004 г.№1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»;   

 Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 08.06.2015 № 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, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р "О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2016/2017 учебный год" 

 Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании календарного 

http://school571spb.ru/documents/Zakon_Sankt-Peterburga_N509-96.pdf
http://ymoc.my1.ru/publ/o_vnesenii_izmenenij_v_federalnyj_komponent_gosudarstvennykh_obrazovatelnykh_standartov/29-1-0-325
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учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году» 

 Устав ГБОУ СОШ № 13 с углубленным изучением английского языка. 

Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного базисного учебного плана, который 

определяет цели, задачи,  результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени среднего общего образования и направлен на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающий их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы № 13 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и результаты реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования и учитывает региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 систему оценки достижения результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение высоких учебных 

результатов, в том числе: 

 формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы.  

Школа, реализующая основную образовательную программу среднего общего образования, 

обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательного учреждения; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении. 

Общая характеристика учреждения 

Полное наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №13 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 
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Вышестоящий орган, осуществляющий управление в сфере образования: Отдел 

образования Невского района Санкт-Петербурга. 

Директор – Елена Васильевна Харчилава 

Год открытия - 1970. 

Адрес сайта в Интернете: www.school13spb.ru 

Адрес электронной почты: school13spb@inbox.ru 

Организационно-правовое обеспечение 

1. Устав ОУ (Новая редакция) от 03.04.2014 № 1343-р утвержден распоряжением Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

2. Лицензия 78 001663 от  31.01.2012  № 1128  бессрочно выдана распоряжением Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

3.Свидетельство о государственной аккредитации 78А01 0000448 от 17.02.2014 №191  

выдано сроком до 01.02. 2025 Распоряжением Комитетом по образованию Правительства Санкт - 

Петербурга  

            4.Межрайонной инспекцией ИФНС России №15 по г. Санкт-Петербургу 22.10.2012  в 

Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице за 

основным государственным регистрационным № 1027806079927 

            5.Юридический адрес: 193230, г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 17, корп.3, литер Ж, 

телефон:(812)585-33-28, E-mail: school13spb@inbox.ru, www.school13spb.ru 

Управление школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения - директор. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее 

собрание работников Образовательного учреждения, (далее - Общее собрание), Педагогический 

совет Образовательного учреждения (далее - Педагогический совет), Управляющий совет 

Образовательного учреждения (далее – Совет) 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Образовательном учреждении работает Ученический совет обучающихся, 

Попечительский совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Управление в режимах функционирования и развития невозможно без делегирования 

важнейших управленческих функций планирования, мотивации, организации и контроля 

руководителям различных педагогических служб, методических объединений и творческих 

групп. 

Директор и его заместители, руководители служб и подразделений, председатели 

методических объединений, руководители творческих групп участвуют в совещаниях при 

директоре, где коллегиально решаются все принципиальные вопросы жизни школы. Решения 

оперативно доносятся до всех членов коллектива. 

Характеристика коллектива учащихся 

В 2016-2017 учебном году школа была полностью укомплектована, в ней обучаются 789 

школьника в 29 классах. Средняя наполняемость классов - 27 человек. Школа востребована 

населением микрорайона, что доказывается стабильным набором учащихся в первые классы. 

 

Уровни обучения Количество классов Количество учащихся 

I 13 375 

II 14 362 

III 2 52 

Общая численность обучающихся в 2016-2017 учебном году 

http://www.school13spb.ru/
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Итого 29 789 

 

Родители обучающихся школы, в основном представители среднего класса, 

ориентированные на качественное и высокотехнологичное образование детей. Родители 

рассматривают образование как ресурс для построения успешной жизни и карьеры. В 

современной школе они хотят видеть разумное соотношение традиций и инноваций, 

обеспечивающих глубокие предметные знания и навыки социальной адаптации. Наши родители, 

как правило, хорошо представляют перспективы своих детей, ценят уважительное отношение к 

ним, много трудятся, но при этом часто ограничены во времени. В такой ситуации очень важно 

доверие, которое оказывают родители школе, в которой гарантируется безопасность, физический 

и психологический комфорт, высокий профессионализм педагогов. 

Школа осуществляет инновационную деятельность, реализуя поэтапно программы развития 

по воспитанию гражданственности и патриотизма учащихся, формированию модели образования, 

основанной на ценностях воспитания многокультурной,  многоязыковой личности, направленной на 

развитие активной гражданственности, обновлению содержания и технологий образования. 

 Педагогический коллектив участвует в опытно-экспериментальной работе с 2011 года, 

осуществляя опережающее освоение технологий лингвистического образования, внедрение детских 

общественных объединений в социальные практики школы. 

I. Пояснительная записка 

1.1 Цели и ценности образовательной программы 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. Цель 

школы, определена в программе развития ГБОУ СОШ №13  и  предполагает обновление 

содержания образования, обогащение образовательного пространства технологиями организации 

проектной, творческой и исследовательской деятельности для переориентировки учебно-

воспитательного процесса на создание условий для самореализации и успешности обучающихся.  

1.2 Ведущими целевые установки и ожидаемые результаты: 

 создание условий для достижения обучающимися уровней образованности, соответствующих 

федеральному государственному образовательному стандарту и федеральному базисному 

учебному плану; 

 организация дополнительной (углублѐнной) подготовки по английскому языку в 10,11 классах; 

 изучение второго иностранного языка, немецкого, с целью развития лингвистического 

образования в рамках внеурочной деятельности; 

 ориентация на  развитие целостного мировоззрения,  достижение социальной зрелости; 

 сохранение здоровья обучающихся; 

 обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

 организации в школе образовательной среды, обеспечивающей личностное развитие каждого 

учащегося и успешную социализацию каждого школьника. 

 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс на  III ступени образования 

(нормативный срок освоения - 2 года), обеспечивающий дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку в 10,11 классах. 

Данная цель достигается путем ориентированности всего коллектива школы на решение 

следующих приоритетных задач: 

В соответствии с этим, целевым назначением образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 обеспечение обучающимся права на получение среднего общего образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов с учетом запросов и интересов 

учащихся; 

 обеспечение углубленного изучения английского языка на III ступени образования; 
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 формирование у обучающихся навыков самостоятельной и исследовательской деятельности; 

 расширение возможности социализации обучающихся. 

В качестве ведущего ценностного  ориентира образовательной программы среднего общего 

образования выступают государственные образовательные стандарты, формирующие выпускника 

современной школы: 

 уважающий права и основные свободы личности; 

 достаточно образованный для достижения личного и семейного благополучия и успеха; 

 сотрудничающий с другими людьми, терпимый и внимательный к чужому мнению; 

 обладающий широкими культурными потребностями; 

 воспринимающий природу как жизненную ценность.  

1.3 Миссия школы на уровне организации образовательного процесса состоит в том, чтобы 

обеспечить получение среднего общего образования каждым учеником на максимально 

возможном качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности. 

1.4 Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения предметов Федерального базового учебного плана выпускники достигнут 

следующих знаний, умений, навыков. 

Русский язык  

Ученик научится:  

владеть русским языком, умению общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации- теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника школы 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

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 личности. 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.  

Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем этапе, 

структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в старших классах 

развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции.  

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей школы.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке; 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.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 

ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей 

школы. На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием 

общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами 

социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень 

человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы.  
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Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

  воспитание гражданственности и патриотизма; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения;  

  развитие способности к социальной адаптации и к речевому взаимодействию;  

  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении, языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого этикета в различных сферах 

общения;  

  совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере 

общения; совершенствование умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; совершенствование 

нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах общения; повышение 

уровня орографической и пунктуационной грамотности.  

Цели достигаются при реализации следующих задач - в процессе совершенствования предметных 

компетенций:  

 коммуникативной (совершенствование всех видов речевой деятельности: аудирование, чтение, 

говорение, письмо; развитие навыков монологической и диалогической речи в различных сферах 

общении),  

 языковой (совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков),  

  лингвистической (обучение анализу текстов различных функциональных разновидностей языка),  

  культуроведческой (соблюдение норм речевого этикета в различных сферах общения).  

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы согласно Федерального базисному 

учебному плану.  

В результате изучения русского языка на базовом уровне на уровне среднего общего образования 

учащийся должен знать/понимать:  

  связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

речи;  

  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

  орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

Уметь:  

  осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

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

употребления;  

  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка;  

  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;  

  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;  
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для;  

  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

  приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

  развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

  совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

В содержании программы по русскому языку для 10-11 классов предусматривается 

интегрированный подход к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях 

общения.  

Программа состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические 

единицы, обеспечивающие совершенствование навыков речевого общения. Во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка, а также основы культуры речи, 

элементарные сведения по теории речевого воздействия, то есть целесообразного и оптимального 

использования языковых средств и речевых механизмов для достижения целей общения. Это 

содержание обучения является базой для развития речевой компетентности учащихся. В третьем 

блоке представлены дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 

обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.  

В учебном процессе указанные блоки неразрывно взаимосвязаны или интегрированы, поскольку 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно 

поэтому количество часов, выделенных на изучение тематических блоков и включенных в них 

разделов курса, имеет примерный характер. 
Предметными результатами являются: 

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России и мира, 

об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа, как одного 

из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от комму-

никативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

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

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-

научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при обсуждении 

дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 
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• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами редактирования 

текстов; 

 освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: функциональные 

разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, речевая ситуация и ее 

компоненты, основные условия эффективности речевого общения; литературный язык и его при-

знаки, языковая норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи; 

 проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления; проведение лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и 

эстетической стороны речевого высказывания. 

Литература  
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать:  

 образную природу словесного искусства;  

  содержание изученных литературных произведений;  

  основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их творческой 

эволюции;  

  историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;  

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений и течений;  

 основные теоретико-литературные понятия;  

Уметь:  

  воспроизводить содержание литературного произведения;  

  анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

  соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества;  

  раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;  

  соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения;  

  определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  

  сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и 

научные интерпретации; авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;  

  выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения;  

  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

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

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы.  

Английский язык 

В результате изучения иностранного языка на повышенном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения,  оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка, а также связанными с 

будущей профессиональной деятельностью; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 
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вопрос, побуждение и др., согласование времен), средств и способов выражения модальности, 

условия, предположения,  причины,  следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и 

пунктуации; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждении к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, включая профессионально 

ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 вести диалог, (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации), в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением речевых норм и правил 

поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая информацию и обмениваясь ею, 

высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя 

его мнения и точки зрения, брать на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, 

выражая эмоциональное отношение к высказываемому, обсуждаемому, прочитанному, 

увиденному. 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по 

ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой, 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; 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления результатов 

работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 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 ее культуру в иноязычнойсреде, стране 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 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров длительностью звучания до 3-4 минут; понимать основное 

содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично 
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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. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять свое 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 свое отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации в ситуациях повседневного общения, а также научно-

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений: 

 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 

Развитие умений: 

 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 развернутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая собственное 

мнение, суждение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

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

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  
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Немецкий язык 

В результате изучения иностранного языка на повышенном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения,  оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка, а также связанными с 

будущей профессиональной деятельностью; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен), средств и способов выражения модальности, 

условия, предположения,  причины,  следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и 

пунктуации; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждении к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, включая профессионально 

ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 вести диалог, (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации), в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением речевых норм и правил 

поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая информацию и обмениваясь ею, 

высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя 

его мнения и точки зрения, брать на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, 

выражая эмоциональное отношение к высказываемому, обсуждаемому, прочитанному, 

увиденному. 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по 

ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой, 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; 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления результатов 

работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 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; 



14 

 

 представлять свою страну и ее культуру в иноязычной среде, стране 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 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

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. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять свое 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 свое отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации в ситуациях повседневного общения, а также научно-

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений: 

 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 

 Развитие умений: 

 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 развернутый план выступления; 
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 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая собственное 

мнение, суждение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

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

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Французский язык 

В результате изучения иностранного языка на повышенном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения,  оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие особенности культуры страны/стран изучаемого языка, а также связанными с 

будущей профессиональной деятельностью; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен), средств и способов выражения модальности, 

условия, предположения,  причины,  следствия, побуждения к действию; правила синтаксиса и 

пунктуации; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждении к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения, включая профессионально 

ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 вести диалог, (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации), в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением речевых норм и правил 

поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая информацию и обмениваясь ею, 

высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая собеседника и уточняя 

его мнения и точки зрения, брать на себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, 

выражая эмоциональное отношение к высказываемому, обсуждаемому, прочитанному, 

увиденному. 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по 

ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой, в том числе 

связанные с тематикой выбранного профиля; 
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 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления результатов 

работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 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 ее культуру в иноязычной среде, стране 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 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и точности 

высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

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. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты, определять свое 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 свое отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учетом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации в ситуациях повседневного общения, а также научно-

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений: 

 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 



17 

 

 Развитие умений: 

 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 развернутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая собственное 

мнение, суждение. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

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

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

История  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
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Обществознание (включая экономику иправо) 
 Знать и понимать: 

 б

иосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

 т

енденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

 н

еобходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

 о

собенности социально-гуманитарного познания. 
Уметь: 

 х

арактеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 а

нализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 о

бъяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействие общества и природы, человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

 р

аскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук;  

 о

ценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 р

ешать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 о

существлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 и

спользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; совершенствования собственной познавательной 

деятельности. 

География  
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
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знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться 

в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Знать: 

 методы географических исследований и уметь применять их на практике; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов; 

 динамику населения мира в целом, а также отдельных регионов и стран; современные 

проблемы населения; 

  особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 

  географическую специфику отдельных стран и регионов мира; 

 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного положения России в мире, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

 Уметь: 

 составлять комплексную географическую характеристику стран и регионов; 

 объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран; 

 использовать разнообразные источники географической информации. 

Алгебра и начала анализа 

 Уметь решать несложные алгебраические, иррациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы. 

 Знать свойства степенной, показательной, логарифмической функций и уметь строить их 

графики.  

 Уметь решать алгебраические, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, применяя различные методы их 

решений. 

 Знать свойства степенной, показательной, логарифмической функций и уметь строить их 

графики. Уметь применять свойства функций при решении различных задач. 

 Научиться находить область определения тригонометрических функций.  

 Научиться находить множество значений тригонометрических функций. 

 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

 Знать свойства тригонометрических функций  cos , sin ,у x y x y tgx    и уметь 

строить их графики. 

 Научиться находить область определения и множество значений  тригонометрических 

функций в более сложных случаях. 

 Научиться определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций 

в более сложных случаях. 

 Знать свойства тригонометрических функций  cos , sin ,у x y x y tgx    и уметь 

строить их графики. Уметь выполнять преобразования графиков.  

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

тригонометрических функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической    деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие   тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

 Научится определять свойства обратных тригонометрических функций и  выполнять 

эскизы их графиков, используя эти свойства. 

 Понимать механический смысл производной. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами дифференцирования. 
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 Понимать геометрический смысл производной. 

 Овладеть понятием производной (возможно на наглядно-интуитивном уровне).  

 Усвоить механический смысл производной 

 Освоить технику дифференцирования. 

 Усвоить геометрический смысл производной. 

 Применять производные для исследования функций на монотонность в   несложных 

случаях. 

 Применять производные для исследования функций на экстремумы в несложных случаях. 

 Применять производные для исследования функций и построения их графиков в 

несложных случаях. 

 Применять производные для нахождения наибольших и наименьших значений функции 

 Научиться применять дифференциальное исчисление для исследования  элементарных и 

сложных функций и построения их графиков. 

 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. 

 Научиться находить первообразные, пользуясь таблицей первообразных.  

 Научиться вычислять интегралы в простых случаях. 

 Научиться находить площадь криволинейной трапеции. 

 Освоить технику нахождения первообразных. 

 Усвоить геометрический смысл интеграла. 

 Освоить технику вычисления интегралов. 

 Научиться находить площади фигур в более сложных случаях. 

 Уметь решать комбинаторные задачи.  

 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией. 

 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; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с 

использованием аппарата математического анализа; 
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 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы. 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 вычислять площади с использованием первообразной; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства. 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.          

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 
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 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 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; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства                

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический 

чертеж. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

Уровень возможной подготовки обучающихся: 

 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении. 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная  призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный 
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конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Объемы тел и 

площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы 

объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади 

сферы. Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Должны уметь 

(на продуктивном уровне освоения): распознавать на чертежах и моделях пространственные 

формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, 

коммуникативной, информационной, социально-трудовой. Способны использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

Биология 

Деятельность учителя в обучении биологии  направлена на достижение обучающимися 

следующих результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Учебными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 

являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
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• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать/ понимать: 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы веществ и уравнения 

химических реакций 

 важнейшие химические понятия: вещество, атом, молекула, химический элемент, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, классификация веществ, моль, 
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молярная масса, молярный объем, растворы, электролит, неэлектролит, электролитическая 

диссоциация химическая реакция, классификация реакций, скорость реакции, углеродный 

скелет, функциональная группа, изомерия, гомология, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава 

вещества, закон Авогадро; периодический закон Д.И. Менделеева. 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная, 

уксусная кислота, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этан, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, масла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

 называть химические элементы, соединения изученных классов; типы химических реакций; 

виды химической связи; типы кристаллических решеток, изученные вещества по тривиальной 

или международной номенклатуре; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 

группы и периода, к которым принадлежит элемент в ПСХЭ Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных под 

групп, зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи, 

зависимость скорости реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 характеризовать химические элементы на основе их положения в Периодической системе Д. 

И. Менделеева и особенностей строения их атомов, связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства металлов, неметаллов.  Основных классов 

неорганических и органических соединений, строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 определять состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, вид химической связи в соединениях, заряд иона, тип кристаллической решетки 

вещества; признаки химических реакций, характер среды в водных растворах соединений; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию неорганических и органических 

соединений изученных классов;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки, передачи химической информации и 

ее представления в различных формах. 

 Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 критической оценки достоверности химической информации о веществах, используемых в 

быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием 

Физика 

10 класс. Знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

энергия, масса, сила, импульс, внутренняя энергия, идеальный газ. 

смысл физических величин: работа, мощность, давление, сила, скорость, ускорение 
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 смысл физических законов движения, всемирного тяготения, сохранения энергии, газовых 

законов. 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников земли. 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать ещѐ неизвестные явления 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

11 класс. Знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: элементарный электрический заряд, сила тока, напряжение, 

сопротивление; 

 смысл физических законов электрического заряда, Ома для полной цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, радиоактивного распада, законы отражения и 

преломления, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на развитие физики. 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников земли; электромагнитная индукция, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов;  

 физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать ещѐ неизвестные явления использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Физическая культура 

Ученик научится в 10,11 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):  

 знаниям по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

 знанию основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

 знанию о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

 способности проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, 

независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умению оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способности проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в 

условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

 способности преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

 способности вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 
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 способности интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

 способности формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 

 способности осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 

информационными жестами судьи. 

 способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий. 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик 

должен 

Знать/понимать: 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий.  

Уметь: 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в форме блок-схем);  

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов; 
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 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся должны 

Знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

 

 

II. Условия реализации образовательной программы  

2.1  Кадровое обеспечение 

Во всей системе требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации основных 

образовательных программ  основного общего образования стержневыми  являются  требования к 

кадровым условиям. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Образовательный процесс  в 10,11 классах осуществляют учителями высшей и первой 

квалификационной категории учителей. Один учитель имеет звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации».  Все педагогические работники, работающие в 10,11 классах 

прошли курсы по подготовке обучающихся к ГИА. Занимаются с обучающимися учебно-

исследовательской и проектной деятельностью – 60% учителей. В Положении школы о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

работы, разработанные в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана. 

Учителями-предметниками в системе ведется  работе с одаренными детьми, что отражено в 

результатах учебной и внеучебной деятельности.  Учителями-предметниками в системе ведется  
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работе с детьми, испытывающими затруднение в обучении, что позволяет большинству учащихся 

достичь высоких образовательных результатов. Учителями накапливаются и сохраняются 

материалы о личностном развитии учащихся (портфолио, отслеживается мониторинг обученности 

учащихся), дифференцированно составляются рабочие программы по предметам.  

2.2 Психолого-педагогические условия реализации  основной образовательной программы 

СОО 

Виды работ и содержание деятельности психологического сопровождения включают в себя: 

профилактику, диагностику, консультирование, развивающую и коррекционную работу. 

1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая -  выявление наиболее важных особенностей 

деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в 

процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий 

для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация работы прежде всего  с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики. 

Этапы работы: 

1. Диагностика учащихся  

2. Консультирование родителей учащихся: групповое (в режиме родительского собрания) и 

индивидуальное (по запросу). 

3. Индивидуальное консультирование учителей. 

4. Диагностика эмоционального состояния и психологической комфортности учащихся. 

5. Коррекционные занятия с элементами арттерапии, тренинга. 

2.3 Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база  ГБОУ СОШ № 13 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга укомплектована необходимым количеством наглядных 

пособий и учебно-лабораторным оборудованием, обеспечивающим возможность выполнения 

рабочих программ по предметам федерального и регионального компонентов. 

В учреждении имеются: 

 164 компьютера (из них: 5 серверов, 16 ноутбуков, 20 планшетов) 

 45 кабинетов школы оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя, что составляет 

75% от общего числа всех кабинетов. Все компьютеры подключены к сети Интернет и объедены в 

локальную сеть. 

Школа оборудована: 

 мультимедийными проекторами – 51 шт; 

 интерактивными досками – 33 шт; 

 МФУ – 65 шт.; 

  видеокамерами  – 10 шт.; 

 телевизорами – 56 шт.; 

  комбоплеерами – 50 шт.; 

  домашними кинотеатрами – 2 шт.; 

 электронными  пианино – 2 шт.; 

 магнитофонами – 54 шт.; 

  музыкальными центрами – 4 шт.;  

 микроскопами – 16 шт. 

Функционирует компьютерный класс на 10 учебных мест. 
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Лингафонный кабинет. 

Помещение школьной библиотеки оборудовано  компьютером, МФУ и читальным залом для 

самостоятельных занятий обучающихся. 

Библиотечный фонд имеет: 

 художественной литературы - 5233  экз; 

 учебной литературы – 16915 экз; 

 Для проведения уроков по предмету «Технология»: 

  для девочек в  кабинете имеется швейная  мастерская и оборудование для проведения уроков  

кулинарии. 

 для мальчиков мастерские оборудованы слесарными  и столярными верстаками, токарными, 

точильными, шлифовальными, сверлильными и фрезерными станками. 

Для проведения уроков физкультуры и обеспечения внеурочной занятости в школе 

работает спортивный зал, с 2 раздевалками. Спортзал оснащен  необходимым спортивным 

оборудованием на 75 %. 

Актовый зал школы может вместить 200 – 250 человек. 

Обучающиеся школы обеспечены горячим питанием.  Школьная столовая может 

вместить 184 ученика. Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным 

директором школы. 

Безопасное пребывание в школе обеспечено наличием: 

 автоматизированной системы пожарной сигнализации; 

 кнопки тревожной сигнализации 

 охранной организацией и техническим персоналом. 

2.4 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с нормативными требованиями  информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных  и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

       предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 
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 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер-

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; — общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно- научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
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связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

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

компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и мультимедиа 

сопровождением. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Ш. Основное содержание программы 

Обеспечивает личностное развитие выпускника и глубокие знания по всем предметам учебного 

плана. 

3.1 Личностные качества выпускника и показатели их сформированности  
 

Характеристики 

 

 

ристики 

Показатели Личностные качества 

Интеллектуальная 

зрелость 
 

 

Наличие готовности к продолжению 

образованию, потребность в 

углублении полученных знаний. 

Способность к саморазвитию. Владение 

новыми технологиями изучения и 

обобщения информации. Восприятие 

образовательной цели как собственной 

ценности. 

Целенаправленность. Умение 

анализировать. Стремление к 

самообучению, к самостоятельному 

добыванию новых идей. Потребность в 

преобразовательной деятельности. 

Готовность к профессиональному 

самоопределению и самовыражению во 

взрослой жизни. 

Социальная зрелость Коммуникабельность. Владение 

умениями и навыками культуры 

общения. Способность корректировать 

свою и чужую агрессию. Владение 

способами решения проблем и 

конфликтов. Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера 

других людей. 

Проявление таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость в 

отношении с людьми. Стремление к 

«бесконфликтному» поведению. Культура 

поведения. Активность в общешкольных 

и классных делах. 

Личностная зрелость Способность к самоанализу. 

Нравственная направленность. 

Сформированность основных 

ценностных отношений личности; 

осмысление целей и смысла жизни. 

Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей. 

Стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

Эмоциональная 

зрелость 

Эмоционально-психологическое 

благополучие класса. Владение 

способами поддержки эмоционально 

устойчивого поведения. 

Нравственное здоровье 
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Эстетическая 

зрелость 

Потребность в посещение театров, 

выставок, концертов. 

Развитие чувства прекрасного и других 

эстетических качеств. Стремление творить 

прекрасное в своей деятельности, своем 

поведении. 

Физическая зрелость Потребность в укреплении собственного 

здоровья и сохранении здоровья 

окружающих. Навыки укрепления и 

сохранения здоровья. Умение улучшать 

работоспособность и эмоциональное 

состояние при помощи физической 

культуры. 

Стремление к физическому совершенству. 

Привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями. Умение 

готовить и проводить игры и 

соревнования. 

 

 

Структура и содержание общекультурной компетентности 

Содержание общекультурной компетенции выпускников в различных аспектах деятельности  

Познавательный 

компонент 

У выпускника сформирована познавательная база предметных знаний, 

умений и навыков; имеет достаточный уровень осведомленности в 

различных видах источников и владеет методами образовательной 

деятельности; готов к самореализации своего потенциала в дальнейшем 

образовании.   

Ценностно-

ориентационный 

компонент 

Выпускник умеет давать аргументированную оценку различных взглядов, 

позиций; понимает роль и место различных областей знания как элементов 

общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей культуры 

друг с другом; особенности различных ценностных позиций; способен 

оценивать границы собственной компетентности. 

 

Выпускник, получивший среднее общее образование, - это человек, который: 

1. освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

2. освоил содержание углубленного курса английского языка; 

3.  способен к успешному получению  высшего образования; 

4. овладел основами компьютерной грамотности, программирования; 

5. умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям, знает свои 

права и обязанности, умеет их реализовать; 

6. готов к формам и методам обучения, применяемого в вузах; 

7. владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации, уважает свое и чужое 

достоинство, уважает труд свой и других людей, обладает чувством социальной ответственности, 

ведет здоровый образ жизни, является патриотом своего Отечества. 

3.2 Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования  
 Русский язык 

Программа курса русского языка состоит из двух разделов. В первом разделе указан 

материал для повторения, углубления и некоторого расширения знаний по русскому языку в 10—

11 классах; во втором — определена лингворечевая деятельность учащихся, организуемая на 

материале текстов, используемых в качестве дидактического материала, а также на основе 

изучаемых в старших классах произведений художественной литературы. 
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Повторение изученного материала не является главным в содержании курса русского языка 

в средней школе: ранее изученное по русскому языку будет выступать основой, своего рода базой 

для овладения языком на более высоком уровне — на уровне текста, речевых стилей, в 

особенности научного, публицистического, художественного, на уровне формирования 

индивидуально-речевого стиля учащихся и овладения общими сведениями о языке, осмысления 

его сущности, динамики развития, его органичной взаимосвязи с жизнью общества, с историей 

народа, с языками других народов. 

Теоретический материал повторяется посредством обобщающих бесед и лингвистического 

разбора (фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического — частей речи, 

синтаксического), анализа текстов разных стилей. Лингвистический 

разбор отличается тем, что он, кроме традиционных лингвистических действий, предполагает 

установление взаимосвязи фонетической, грамматической характеристики слова или предложения 

с их правописанием; разбор начинается с выявления в предложении или тексте нужного языкового 

факта устанавливается связь между разными сторонами языковой системы: лексикой и 

стилистикой, словообразованием и морфологией, морфологией и синтаксисом. 

 Исключительную важность приобретает не просто ознакомление, а практическое овладение 

научным, публицистическим и художественным стилями речи, их основополагающими 

элементами, некоторыми жанрами названных стилей.  Приобщение к собственно научному и 

научно-техническому подстилям (вариантам) научного стиля предполагает работу по осмыслению 

терминологической лексики. Важное место отводится работе с научно-учебным подстилем: 

восприятию и переработке текста школьных учебников и учебных пособий по разным предметам. 

В современных условиях выпускникам средней школы необходимо овладеть языком таблиц, схем, 

алгоритмов; в официально-деловом стиле — языком рекламы.  

Связь языка с литературой реализуется по нескольким направлениям,. главными из 

которых являются чтение и работа с текстом, работа с художественно-языковыми средствами, 

разнообразные виды переложения текста (передачи его содержания) в устной и письменной 

формах, самовыражение и литературное творчество учащихся, публичная речь. Повседневная 

работа по названным направлениям ведет к овладению богатствами литературы как вида ис-

кусства и в то же время развивает, обогащает речь учащихся, позволяет им проникать в 

творческую мастерскую писателя, поэта, в тайны родного языка. 

Усиливаются внутрипредметные связи. Изучение научного стиля речи строится таким 

образом, что учащиеся постоянно обращаются к общелингвистическим понятиям, категориям: 

лексическим, словообразовательным, синтаксическим. Процесс вхождения в научный стиль речи 

дает возможность повторить с учащимися лексику и грамматику. Это способствует более 

обстоятельному овладению стилями речи, интенсивно развивает лингвистическое мышление 

учащихся, их способность видеть за частными (частно-стилистическими) проявлениями общие 

закономерности языка, его функционирования. 

Тесная взаимосвязь русского языка и литературы предполагает полноценное восприятие 

учащимися художественно-языковой формы  

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию речи и 

языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Они охватывают и лексику 

текстов по разным предметам (терминологию и общую лексику), и сам текст — его строение 

применительно к разным учебным предметам 

Уровень знаний и умений по фонетике и графике, лексике и фразеологии, составу слова и 

словообразованию, грамматике и правописанию, а также уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности должны соответствовать требованиям, предъявляемым по 

окончании 11 класса.  

Литература 

Содержание  курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных  произведений, осмысление их нравственного и эстетического значения для 

русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности.   Соотнесение 

общечеловеческого  и конкретно-исторического подходов дает учащимся возможность  

обратиться к вечным темам, актуализировать их применительно к своему жизненному и 

читательскому опыту. Это позволяет  приблизить произведения  прошлого к современности,  
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усилить их нравственно-эстетическое  воздействие  на учащихся. Характер организации материала 

способствует осознанию учащимися специфики  историко-литературного  процесса второй 

половины ХIХ века в тесной связи и преемственности с литературой первой половины ХIХ 

столетия. Поэтому первый  этап знакомства с литературным процессом второй половины ХIХ века 

– повторение и обобщение изученного в 9 классе. 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. Монографические  темы дают полную картину жизни и творчества 

писателя. В данном планировании (скорректированном) предусмотрено текстуальное изучение 

двух-трех  произведений автора (например: И.А. Гончаров. Романы «Обыкновенная история», 

«Обломов»; И.С. Тургенев. Романы «Рудин», «Отцы и дети»). Предусмотрено также  освоение 

учащимися теоретико-литературных понятий, приобретение навыков анализа художественного 

текста.  

 Для реализации учебных задач используются следующие методы и  технологии: методика 

«пристального (медленного)  чтения», метод критического мышления, различные приемы 

интерпретации текста, сопоставительный анализ текстов художественных произведений,  а также  

синтез традиционных и инновационных методов изучения художественного текста. Конечная цель 

изучения литературного произведения - собственное истолкование, интерпретация 

художественного текста учеником, иными словами, активное включение его аналитических 

умений и творческих  способностей.  Очевидно, что при таком подходе к изучению произведения 

у школьника формируется внутренняя мотивировка исследования, постижения  художественного 

текста. В процессе изучения каждой темы предлагаются  различные типы письменных заданий, 

что позволит учителю осуществить контроль образовательных результатов. В поурочном 

планировании представлены также возможные варианты уроков внеклассного чтения и развития 

речи, однако для каждой конкретной темы учитель может сделать это самостоятельно, исходя из 

задач обучения и уровня подготовленности учащихся.  

Содержание курса на историко-литературной основе составляет чтение и изучение 

художественных произведений, осмысление их жанровой природы, нравственного и эстетического 

значения для русской культуры в целом и для каждого читателя в отдельности. В качестве 

обзорных тем изучаются типологические разновидности литературы ХХ века: литература 

реализма, модернизма, постмодернистская литература (в форме лекции учителя с включением 

сообщений учащихся). Значительно расширяется список произведений, изучаемых по выбору 

учащихся. Историко-типологическое изучение литературы XX века сопровождается углубленным 

изучением основ теории литературы. В планирование включены произведения авторов русского 

зарубежья (В.В. Набоков). Связь литературы с другими областями духовной жизни человечества 

реализуется через межпредметные связи: с курсом МХК (образы мировой культуры в творчестве 

О.Э. Мандельштама; символисты, футуристы и русская живопись начала XX в. и т. п.), с историей 

религии (интерпретация сюжета в романе М. А. Булгакова, библейские образы у А.П. Платонова, 

образ Христа у А. А. Блока и А. А. Ахматовой). Большое место в учебном процессе занимает 

самостоятельная работа учащихся со специальной литературой, словарем литературоведческих 

терминов, конспектирование, тестирование. Письменные задания ориентированы насоздание 

работ творческого характера, реализацию (по желанию учащихся) различных учебно-

исследовательских проектов. 

Программа предполагает проведение различных типов уроков (обзорные, семинары, 

консультации, уроки анализа художественного текста, дискуссии, беседы, урок-составление 

поэтической антологии и др.). Характер организации материала способствует осознанию 

учащимися специфики историко-литературного процесса ХХ века в тесной связи и 

преемственности с литературой ХIХ столетия. 

Английский язык  
Предметными результатами изучения английского языка в средней школе являются: 

Речевые умения  

Говорение 
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Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование.  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

 полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/ интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 
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Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений:  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется  развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский (в 

основном в рамках элективного курса «Введение в теорию и практику перевода научно-

технической литературы с английского языка на русский язык») 

 При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники 

овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей,  другой справочной литературы для 

решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приѐмов, как замена, перестановка, добавление, 

опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Знакомятся:  

 с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления,  

 с типами безэквивалентной лексики и способами еѐ передачи на родном языке,  

 типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика».  

Филологические знания и умения. 

Иностранный язык вместе с такими предметами как  русский язык и литература 

определяет  филологическую направленность обучения в старшей школе.  

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у школьников 

представлений  о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика,  лингвистика,  социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, страноведением, 

культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 

классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме,  слове, словосочетании, предложении, тексте); 

 официально-деловом стиле (научном, публицистическом,              литературно-художественном 

разновидностях)   и разговорном стиле; 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, иноязычных 

заимствованиях; нейтральной лексика, лексике разговорного и книжных стилей; 

 грамматических значениях,  грамматических категориях; 

 о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, рассуждении как 

композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, стилистических и 

интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения диалогической и 

монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и художественно-

беллетристическом стилях; языковых средствах английского языка, характерных для книжного 

(высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; способах 

интерпретации художественного текста. 

Развиваются умения: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических структур, 

лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в различных 

функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил; 
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 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном 

языках,  писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с 

лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических категорий в 

иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные 

замены в процессе устно-речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: 

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в 

том числе лингвострановедческую,  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке,  

 обобщать информацию,  

 фиксировать содержание сообщений,  

 выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение  языка и культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострановедческие реалии 

и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего; 

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку (формальному, 

коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого/культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

 использовании  словарей различных типов, современных  информационных технологий при 

составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков слов. 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в ней них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений происходит за счет использования:  

 необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, с уважением к взглядам других; 
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 необходимых языковых средств, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения; 

 формул речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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 приемами 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, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как 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, молодежных 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).  

Языковые знания и навыки  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, в соответствии с требованиями профильного уровня владения английским 

языком. 

Орфография.  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум уровня. 

Фонетическая сторона речи. 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 
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общения. (Объем лексического материала составляет 2400 единиц, из них 200-250 новых 

лексических единиц для продуктивного усвоения)  

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры 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 предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях. 

 

класс Умения 

10  совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II , III, 

mixed conditionals; 

 формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений 

с конструкцией ―I wish…‖ (I wish I had my own room), эмфатических 

конструкций типа It’s time you did smth; I`d rather; I had better. 

 Cовершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов; 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; 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: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

 Cовершенствование навыков распознавания и употребления в речи степеней 

сравнения прилагательных 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи инверсии 

в том числе конструкций с So, neither, nor, but. 

 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, 

at last, in the end, however, etc.). 

11 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 
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изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе относительных придаточных предложениях,  

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III, mixed conditionals; 

 формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений 

с конструкцией ―I wish…‖ (I wish I had my own room), эмфатических 

конструкций типа It’s time you did smth; I`d rather; I had better. 

 Cовершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов 

в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов; 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past 

Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive; 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: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; транзитивные глаголы;  

 совершенствование навыков употребления определенного/нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в 

том числе исключения).  

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, 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, 

at last, in the end, however, etc.). 

 Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи инверсии 

в том числе конструкций с So, neither, nor, but. 

 

Немецкий язык 

Предметное содержание речи 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и характеристика человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодѐжная 

мода, покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

 Пpoблeмы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
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 Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), столицы и 

крупные города, достопримечательности, страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру. Европейский союз. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические, научно-популярные, художественные. 

Коммуникативные типы текстов: сообщение, рассказ, интервью, личное письмо, стихотворения, 

песни. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

На данной ступени (в 10,11 классах) при прослушивании текстов используется письменная речь 

для фиксации значимой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученным также некоторое количество незнакомого материала. 

Больший удельный вес занимают тексты, отражающие особенности быта, жизни и в целом 

культуры страны изучаемого языка. Время звучания текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить необходимую или интересующую информацию в одном или нескольких 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

(публицистических, научно-популярных, художественных) текстах, включающих некоторое 

количество незнакомых слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку, 

данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости, двуязычного словаря. Время 

звучания текстов для аудирования до 1 минуты. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги. Осуществляется дальнейшее 

совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении. Объѐм диалога  7–10 реплик (10,11 классы) со стороны 

каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объѐм 

монологического высказывания 15–20 фраз (10,11 классы). 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама. 
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Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

учащихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах и предполагает выделение предметного содержания, включающего основные факты, 

отражающие, например, особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и 

содержащие как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов. Объѐм 

текстов для чтения – 400–500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объѐм текста для чтения – до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных  аутентичных текстах, 

ориентированных на выделенное предметное содержание и построенных в основном на изученном 

языковом материале. Объѐм текста для чтения – до 250 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать  короткие поздравления с днѐм рождения и другими 

 праздниками, выражать пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чѐм-либо). 

Объѐм личного письма – 100 слов, включая адрес; 

 писать краткие сочинения (письменные высказывания с элементами описания, повествования, 

рассуждения) с опорой на наглядность и без нее. Объѐм: 140–160 слов. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Французский 

 Путешествие по стране изучаемого языка, еѐ культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи) 

 Страна изучаемого языка: выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру 

 Путешествие по России: еѐ культурные особенности, достопримечательности, выдающиеся люди 

и их вклад в мировую культуру 

 Средства массовой информации (пресса, радио, телевидение, Интернет) Франции и России 

 Природа и проблемы экологии 

 Здоровый образ жизни 

 Международные школьные обмены. Переписка. Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЫНОСТИ / КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 



44 

 

Объѐм диалога 7—10 реплик (10,11 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога 5 минут (10,11 классы). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочное суждение), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего 

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 

или заданную коммуникативную ситуацию. 

Объѐм монологического высказывания 15-20 фраз (10,11 классы). 

Продолжительность монолога 5 минут (10,11 классы). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,стихотворение. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся и имеет 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном тексте, 

содержащем наряду с изученным некоторое количество незнакомого материала. Время звучания 

текстов для аудирования до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересуюшей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования до 1,5 минут. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования до 1 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, стихотворение, песня, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся, имеет 

образовательную и воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. Объѐм текста для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

просмотреть текст или сочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространѐнных и распространѐнных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, изъявительного, 
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повелительного, условного и сослагательного наклонений, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных, артиклей, личных, относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных, 

притяжательных, указательных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и стран французского языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на французском языке, их символике и 

культурном наследии; 

 знанием употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: традиций (в 

питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнных 

образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

  знанием некоторых образцов художественной литературы (авторы, герои, события) на 

французском языке;— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры стран, говорящих на 

французском языке (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространѐнную оценочную лексику), принятые в странах, говорящих на французском языке; 

 умениями представлять родную страну и культуру на французском языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятий при дефиците языковых средств. 

История.  

Введение в историю 

Что такое история? Пространство всемирной истории. Историческое время. Различные 

подходы к периодизации всемирно-исторического процесса. Социальное познание и историческая 

наука.  Историческое событие и исторический факт. Понятие об исторических источниках. Виды 

источников. Различные подходы к теоретико-методологическому осмыслению исторического 

процесса. История в век глобализации. 

Человечество в эпоху Древнего мира и Средневековья 

Антропогенез. Научные представления о формировании человека современного типа. 

Неолитическая революция и еѐ исторические корни. Экономические основы древневосточных 

цивилизаций. Современные представления о факторах и формах возникновения государств. 

Зарождение античной цивилизации. Эллинизм. Цивилизация Древнего Рима в 8 – 1 вв. до н.э. 

Древние люди на территории нашей страны. Греческая колонизация Причерноморья. Восточные 

славяне. Норманны – варяги – русь. Мифологическая картина мира. Мифы о культурных героях. 

Представления об осевом времени. Древность: трудности понимания. Единство мира древних 

цивилизаций. Художественные ценности  древних цивилизаций. 

Сущность и периодизация европейского Средневековья. Синтез позднеантичного и 

варварского укладов. Государство франков. Сеньориальный строй. Феод. Община. Города в 

средневековом обществе. Государство и церковь. Европейское общество в 14-15 веках. 
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Византийская империя. Арабо-мусульманский Восток. Китай, Индия, Япония в Средние века. 

Особенности российского Средневековья. Древнерусское государство и общество. Формирование 

различных социально-политических моделей развития древнерусского общества государства. 

Особенности процесса объединения русских земель. Борьба альтернативных вариантов развития 

страны в конце 15 – начале 17 века. Социально-экономическое развитие России. Россия в 

средневековом мире. Человек в Древности и Средневековье.   

 Мир в Новое время 

Раннее Новое время и начало модернизации. Россия: особенности перехода к Новому времени. 

Россия: особенности социально-экономического развития в 17 – 18 веках. Европейские 

государства в 16 – 18 веках. Феномен российского самодержавия. Особенности социальных 

движений в России в 17 – 18 веках. Россия – великая европейская держава. Промышленная 

революция: сущность и значение. Революции и их место в историческом процессе второй 

половины 18 – 19 века. Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм. 

Консерватизм. Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии. Индустриальное 

общество и особенности перехода к нему России. Начало российской индустриализации. 

Перемены в демографической ситуации и социальной структуре в пореформенный период. 

Российские реформы в 19 веке: причины, цели, противоречия. Российская власть и общество: 

поиск оптимальной модели общественного развития. Империя и народы. Человек в эпоху 

становления и развития индустриального общества. Человек и пространство. Человек и техника. 

Человек и город. Человек в движении.  

Индустриальная модернизация традиционного общества  

Введение в историю 20 века. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей истории. 

Россия в 20 веке. Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. Индустриализация. 

Империи и империализм. Проблемы модернизации. Страны Европы и США в 1900-1914 гг. 

Достижения и проблемы индустриального общества. Демографические процессы. Социальные 

движения. Политические течения и организации. Экономическая модернизация России: успехи и 

противоречия. Город и деревня России в процессе модернизации. Право и традиции в российской 

политической системе начала 20 века. Противоречия формирования гражданского общества в 

России. Панорама российского оппозиционного движения начала 20 века. Национальный фактор 

российской модернизации. Первая российская революция и еѐ влияние на процессы 

модернизации. Столыпинская программа модернизации России. Страны Азии и Латинской 

Америки на пороге новейшей истории.  

Первая мировая война и еѐ последствия. Общенациональный кризис в России 

Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные военные 

операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и общество. Россия в войне. Роль 

Восточного фронта. Экономика России в годы войны. Война и российское общество.  

Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития страны. Октябрь 

1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссия о характере октябрьских событий. 

Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. Национальный вопрос и образование 

национальных государств. Российское общество между красными и белыми. Социальный состав и 

политические ориентации противоборствующих сил. Создание Красной Армии. Конституция 

РСФСР 1918 г. «Военный коммунизм» и его социальные последствия.  Окончание  мировой 

войны и образование новых государств в Европе.  

Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30 гг. 20 в. 

 Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Россия нзповская: поиск 

оптимальной модели строительства социализма. Концепция нэпа. Противоречия нэповской 

модели развития. Борьба за власть в большевистском руководстве. СССР на путях формирования 

модернизации. Национальная политика в СССР в 20 – 30е гг. 20 в. Политика 

«коренизации».Советизация национальных культур. Борьба с религией и церковью. Страны Азии. 

Особенности развития культуры. Международные отношения. «Эра пацифизма». Формирование 

очагов военной опасности. 

Вторая мировая война и Великая Отечественная война советского народа. 

Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая подготовка к 

войне. Военно-политические планы агрессоров. Крупнейшие военные операции Второй мировой 
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войны. Экономическая система в годы войны. Германская экономическая модель. Эволюция 

английской экономики. Перестройка советской экономики на военный лад. Ленд-лиз. 

Принудительный труд. Людские и материальные потери в войне. Власть и общество во время 

войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост. Власть и общество во время войны в СССР. 

Западные демократии в годы войны. Человек на войне. Герои фронта и тыла. Партизанское 

движение в СССР. Военнопленные. Массовый героизм. Особенности развития науки и культуры в 

годы войны. 

Мир во второй половине 20 в. От индустриального общества к  информационному. 

Послевоенный мир. Изменения на карте мира. «Холодная война». Крушение колониальной 

системы. Особенности экономического, политического, социального развития ведущих мировых 

держав. Научно-технический прогресс. США в 1945 – 2000 гг.: становление сверхдержавы. 

Страны Западной Европы: тенденция к формированию единой Европы. Послевоенный СССР: 

альтернативы развития. Советская экономика в 1953 – 1991 гг. Советская политическая система в 

1953 – 1991 гг. Советская федерация. Духовный мир и повседневный быт советского человека. 

Страны Восточной Европы в 1945 – 1990 гг. Страны Азии и Африки: освобождение и пути 

модернизации. Страны Латинской Америки: противоречия и пути модернизации. Международные 

отношения во второй половине 20 в. «Холодная война». Разрядка международной напряжѐнности. 

Перемены 80 – 90-х годов 20 века. Эволюция советской внешней политики. Социально-

экономические и политические реформы 90-х годов в России. Духовная культура в эпоху научно-

технического прогресса. 

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). Социал-демократы. 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.  
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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.  

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.  
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       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.  
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       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 
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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.  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.  

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».  

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.  
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       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.  

Содержание разделов программы Новейшая история зарубежных стран, 11 класс (Ар. А. Улунян, 

Е. Ю. Сергеев, Т. В. Коваль). Базовый уровень 

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 строя. Научно-технический прогресс.  

       Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, 

Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и специфические черты 

экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели внешней 

политики.  

       Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая характеристика 

колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская империя, страны 

Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и общества. 

Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской 

Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального управления. Начало 

антиколониальной борьбы.  

       Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в 

международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и 

Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. 

Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности.  

       Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, 

территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм, 

социал-демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное общество, 

Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.  

 Первая мировая война (1914—1918)  

      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало 

войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. 

Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап 

боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. 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. Антивоенные и 

национально-демократические движения. 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, сепаратный мир.  
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Образование национальных государств в Европе. 

Послевоенная система международных договоров  

      Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-

Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской 

республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов образования 

национальных государств.  

       Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. 

Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской 

системы.  

       Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа, 

Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений.  

 Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах в 20-е г. XX в.  

      Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. 

Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, США, 

Германии, Италии. 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. 

Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства в Италии. 

Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг.  

       Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-

политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя политика. 

       Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской 

системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. 

Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных отношений к 

началу 30-х гг.  

       Основные понятия: стабилизация капитализма, теория мировой революции, фашизм, 

корпоративное общество, «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный арбитраж, 

русский вопрос.  

 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 США. 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 и 

развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти 

нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хозяйственной области. 

Милитаризация промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в 

отношении евреев. Программа внешнеполитической агрессии. «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. Социально-экономическое и 

политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для национального 

освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.  

       Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, 

государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, 

Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

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 
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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.  

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, «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.  

 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 Китае. Кризис и 

военный конфликт на Корейском полуострове. 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), 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, Хельсинкский акт.  

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.  
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       Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности 

социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, 

Германии, Японии.  

       Основные понятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных связей, 

государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая планетарная 

структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные организации, 

постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, «экономическое чудо».  

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.  

       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.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.  

      Достижения и проблемы развивающихся стран. 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, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, 

некапиталистический путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая 

пролетарская культурная революция», маоизм.  

Наука, культура и спорт в XX в.  

      Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в 

первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение 

массовой культуры. Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности 

развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. 

Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры.  

       Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 

информационного общества. 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. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. 

Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество.  

       Основные понятия: информационное общество, компьютерная революция, мировые религии 

(конфессии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная реальность, массовая 

культура, постмодернизм, реализм.  

Обществознание  

Учебная программа  по предмету «Обществознание» для  10,11 классов предусматривает 

рассмотрение общества как совокупности взаимосвязанных компонентов, главной ячейкой 

которого является человек, биосоциальное существо. Далее курс строится на изучении  основных 

сфер общественной жизни и их элементов, включая экономику и право, которые не изучаются в 

классах базового уровня в качестве отдельных предметов. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
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приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.  

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать 

социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества. Учебный предмет «Обществознание» на 

уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых 

лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая 

художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного 

прохождения тем по указанным учебным предметам.  

Человек. Деятельность человека.  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 

Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. Общество.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы.  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни.  

Сфера духовной культуры.  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода 

совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 

личности.  

Социальная сфера жизни общества.  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. 
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Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства.  

Политическая сфера жизни общества.  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения.  

Гражданин и государство  
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах 

человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства  
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика  
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные 

деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 
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банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 

доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.  

 

География  

           Структура курса географии 10,11 классов на базовом уровне ориентируется, прежде всего, 

на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных 

и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.  

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии 

и комплексного географического страноведения.  

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий.  

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к 

другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей.  

Тема Практические работы 

Введение  

Страны современного Мира Составление графиков, картосхем и диаграмм на основе 

статистической информации. 

География населения Мира Сравнительный анализ карт народов и мировых религий.  

Анализ половозрастных пирамид разных стран, объяснение 

причин выявленных различий. 

 Объяснение причин миграционных процессов в Европе.  

Взаимоотношение природы 

и общества 

Определение обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов.  

Нанесение на контурную карту месторождений полезных 

ископаемых. 

Мировое хозяйство и НТР  

Общая характеристика 

Мирового хозяйства 

Составление характеристик отраслей по плану. 

Глобальные проблемы 

современности 

 

Политическая карта Мира  Классификация крупнейших государств мира: 

а) по формам правления, б) по государственному устройству. 

Зарубежная Европа Составление плана характеристики страны. 

Нанесение на контурную карту этапов расширения ЕС. 

Зарубежная Азия Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии.  

Северная Америка  Сравнительная характеристика экономико-географических 

особенностей США и Канады. 

Латинская Америка Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Латинской Америки. 

Африка  Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по 

картам школьного атласа. 

Австралия и Океания  Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по 

картам атласа. 
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Россия в современном Мире  

Алгебра и начала анализа 

Содержание учебного предмета. 

Арифметические действия с алгебраическими дробями. 

Решение квадратных уравнений. 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Решение неравенств. 

Метод интервалов. 

Квадратичная функция. 

 Разложение квадратного трѐхчлена на множители, суть метода интервалов, алгоритм решения 

дробных рациональных уравнений и построения параболы, решать квадратные уравнения и 

сводящиеся к ним. 

Действительные числа.  

Целые и рациональные числа. 

Действительные числа. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с рациональным и действительным показателем.  

Определение и формула суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Определение 

арифметического корня, свойства корней и степени.  

 Степенная функция  

Определение, свойства и график степенной функции 

Взаимно обратные функции 

Равносильные уравнения и неравенства 

Иррациональные уравнения 

Иррациональные неравенства 

Показательная функция  
Показательная функция, ее свойства и график 

Показательные уравнения 

Показательные неравенства 

Системы показательных уравнений и неравенств 

Логарифмическая функция 
Логарифмы 

Свойства логарифмов 

Десятичные и натуральные логарифмы 

Логарифмическая функция, ее свойства и график 

Логарифмические уравнения 

Логарифмические неравенства 

Тригонометрические формулы  
Радианная мера угла и дуги 

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 

Тригонометрические уравнения  
Уравнение cosx=а 

Уравнение sinx=а 
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Уравнение tgx=а 

Решение тригонометрических уравнений 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 

 Итоговое повторение  
Раздел математики. Сквозная линия 

 Числа и вычисления 

 Функции 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Действительные числа.  

 Степенная функция, ее свойства и график.  

 Показательная функция, ее свойства и график.  

 Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

 Тригонометрические функции   

 Функции 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Область определения тригонометрических функций.    

 Множество значений тригонометрических функций. 

 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

 Свойства функций    у=cosx,     y=sinx. 

 Графики функций    у=cos x,   y=sinx. 

 Свойства функции   y=tgx 

 График функции    y=tgx. 

Производная и ее геометрический смысл  

 Функции 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Понятие о пределе и непрерывности функции. 

 Производная. Физический смысл производной. 

 Таблица производных 

 Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

 Геометрический смысл производной.  

 Уравнение касательной. 

Применение производной к исследованию функций  

 Исследование свойств функции с помощью производной.  

 Нахождение промежутков монотонности. 

 Нахождение экстремумов функции 

 Построение графиков функций. 

 Нахождение наибольших и наименьших значений. 

Интеграл   

 Функции 

 Первообразная. 

 Правила нахождения первообразных 

 Площадь криволинейной трапеции.  

 Вычисление интегралов. 

 Элементы теории вероятностей  

 Числа и вычисления. 

 Множества и комбинаторика. 

 Статистика. 

 Вероятность. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа   

Раздел математики. Сквозная линия 

 Вычисления и преобразования 

 Уравнения и неравенства 
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 Функции 

 Множества и комбинаторика. Статистика. Вероятность. 

 Корень степени  n.  

 Степень с рациональным показателем.   

 Логарифм.  

 Синус, косинус, тангенс, котангенс. Прогрессии. 

 Общие приемы решения уравнений. Решение уравнений. Системы уравнений с двумя 

переменными. Неравенства с одной переменной.  

 Область определения функции.  

 Область значений функции.  

 Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание).  

 Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение.  

 Графики функций.  

 Производная.  

 Исследование функции с помощью производной.  

 Первообразная. Интеграл. 

 Площадь криволинейной трапеции. 

 Статистическая обработка данных.  

 Решение комбинаторных задач.  

 Случайные события и их вероятности. 

Геометрия 

Примерная программа среднего общего образования по геометрии  в 10,11 классах содержит: 

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная.  Призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных 

тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

Анализ простейших случаях взаимного расположения объектов в пространстве.  

Изображение основных многогранников и круглых тел. 

 Выполнение чертежей по условиям задач.  

Построение простейшего сечения куба, призмы, пирамиды.  

Решение планиметрических и простейших стереометрических задач на нахождение 

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

Использование при решении стереометрических задач планиметрических фактов и методов.  

Приведение доказательных рассуждений в ходе решения задач. 

 Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
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Многогранники. 

Векторы в пространстве. 

Биология  

В программе распределение материала структурировано по уровням организации живой природы. 

В курсе биологии для 10,11 классов программа осуществляет интегрирование общебиологических 

знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня организации 

живой материи. При этом в программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются 

основополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в 

предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний. Свойства 

живой материи рассматриваются на разных уровнях ее организации; в курсе 10,11 класса 

представлены три из них, начиная с высшего: биосферный, биогеоценотический и популяционно-

видовой. Изложение основ различных биологических наук осуществляется в интегрированном 

виде, что способствует обобщению ранее изученных знаний и пониманию биологического смысла 

общих закономерностей жизни.  

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 

видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 
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• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Физика 

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. Она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяет получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, географии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего общего образования структурируется на основе 

физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных 

колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» является тот факт, что овладение законами и основными 

физическими понятиями стало необходимым практически каждому человеку в современной 

жизни. 

Механика 

      Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел 

и для развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Молекулярная физика  

      Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии  теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос.  Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

         Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 

Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые 

свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Оптика  

Световые лучи, закон преломления света, линзы, построение изображения в линзах. Скорость 

света, дисперсия, интерференция, дифракция. Дифракционная решетка, поляризация света.                                                                                                                                                                           

Квантовая физика и элементы астрофизики  

     Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение 

и эволюция Вселенной. 

Химия 
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В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важное 

место в познании законов природы, в материальной жизни общества, в решении глобальных 

проблем человечества, в формировании научной картины мира, а также в воспитании 

экологической культуры людей. 

Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в научное миропонимание, в воспитание 

и развитие учащихся; призвана вооружить учащихся основами химических знаний, необходимых 

для повседневной жизни, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования химических 

знаний как в старших классах, так и в других учебных заведениях, а также правильно 

сориентировать поведение учащихся в окружающей среде. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические 

знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

конструирование веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 

Фактологическая часть программы включает сведения о неорганических и органических 

веществах. Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на 

современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, изучаемые свойства 

веществ, химические процессы, протекающие в окружающем мире. 

Теоретическую основу для изучения органической химии составляют атомно-молекулярное 

учение, периодический закон Д. И. Менделеева с краткими сведениями о строении атомов, видах 

химической связи, закономерностях химических реакций. 

Изучение органической химии основано на учении А. М. Бутлерова о химическом строении 

веществ. Указанные теоретические основы курса позволяют учащимся объяснять свойства 

изучаемых веществ, а также безопасно использовать эти вещества и материалы в быту, сельском 

хозяйстве и на производстве. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и описанию их результатов; 

соблюдению норм и правил поведения в химических лабораториях. 

Тематическое планирование 

1 Теоретические основы органической химии 

2 Алканы 

3 Непредельные углеводороды 

4 Арены. Природные источники углеводородов  

5 Спирты и фенолы 

6 Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры  

7 Углеводы 

8 Азотсодержащие органические соединения 

9 Органическая химия в жизни человека 

 

Информатика и ИКТ 

Содержание курса «Информатика и ИКТ» в 10,11 классах соответствует утвержденным  

Министерством образования РФ Стандарту среднего общего образования по информатике и 

информационным технологиям. 

Практические работы методически ориентированы на использование метода проектов, что 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно выполнение 

практических занятий во внеурочное время в компьютерном школьном классе или дома. 

Важнейшее место в курсе занимает тема «Моделирование и формализация», в которой 

исследуются интерактивные модели из различных предметных областей: математики, физики, 

астрономии, химии и биологии. Эта тема способствует информатизации учебного процесса в 

целом, придает курсу «Информатика и ИКТ» межпредметный характер. В 11 класса большое 

внимание уделяется организации повторения и подготовке к ЕГЭ по курсу «Информатика и 

ИКТ». Включены тесты различного типа (ВО – выборочный ответ,  КО – краткий ответ, РО – 

развернутый ответ и ПЗ – практическое задание) и различного уровня (Б – базовый, П – 
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повышенный и В – высокий). 

 Вещественно-энергетическая и информационная картины мира. 

 Архитектура компьютера. Процессор 

 Создание и редактирование документов 

 Форматирование документа 

 Оперативная и долговременная память 

 Создание, редактирование и форматирование  документов 

 Подключение переферийных устройств 

 Данные и программы 

 Программное обеспечение компьютера. Операционная  

 система 

 Графический интерфейс ОС и приложений 

 Гипертекст 

 Файлы и файловые системы 

 Компьютерные словари 

 Логическая структура дисков 

 Системы автоматического распознавания документов 

 Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

 Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов 

 Информация и знания. Единицы измерения количества информации. 

 Кодирование информации с помощью знаковых систем 

 Растровые и векторные редакторы 

 Перевод чисел в системах счисления. Перевод чисел в десятичную систему счисления и из 

десятичной системы счисления. 

 Система автоматизированного проектирования КОМПАС 

 Построение чертежных объектов 

 Компьютерные презентации. Использование мультимедий-ных технологий 

 Создание мультимедий-ных презентаций. 

 Использование гиперссылок в презентациях. 

 Создание анимации 

 Электронные таблицы. Типы и формат данных 

 Создание таблицы, содержащей числа, текст, формулы. 

 Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

 Встроенные математические и логические функции 

 Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков 

 Приближенное решение уравнений 

 Зачетная практическая работа 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

 История развития вычислительной техники 

 Архитектура персонального компьютера  

 Операционные системы 

 Основные характеристики операционных систем 

 Операционная система Windows 

 Операционная система Linux 

 Защита от несанкционированного доступа к информации 

 Защита с использованием паролей 

 Биометрические системы защиты 

 Физическая защита данных на дисках 
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Основы безопасности жизнедеятельности 
В содержание рабочей программы включен материал по изучению: 

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКЕРА 

 ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ 

 АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 

 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

 оказание первой медицинской помощи; 

 Защита от вредоносных программ  

 Вредоносные и антивирусные программы 

 Компьютерные вирусы и защита от них 

 Сетевые черви и защита от них 

 Троянские программы и защита от них 

 Хакерские утилиты и защита от них 

Моделирование и формализация 

 Моделирование как метод познания 

 Системный подход в моделировании 

 Формы представления моделей 

 Формализация 

 Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере 

 Исследование интерактивных компьютерных моделей 

 Исследование физических моделей  

 Исследование астрономических моделей 

 Исследование алгебраических моделей 

 Исследование геометрических моделей (планиметрия) 

 Исследование геометрических моделей (стереометрия) 

 Исследование химических моделей 

 Исследование биологических моделей 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 

 Табличные базы данных 

 Система управления базами данных 

 Основные объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты 

 Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной базе данных 

 Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

 Сортировка записей в табличной базе данных 

 Печать данных с помощью отчетов 

 Иерархические базы данных 

 Сетевые базы данных 

Информационное общество 

 Право в Интернете 

 Этика в Интернете 

 Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий 
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 основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 

 правил дорожного движения. 

 средства контроля воздуха, почвы, воды 

 знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 

поведения при их возникновении; 

 здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Физическая культура  
Физическое воспитание в 10,11 классах должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие 

установок активного, здорового образа жизни.  

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.  

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт 

организации самостоятельных занятий физической культурой с учѐтом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для 

организации учебной и досуговой деятельности.  

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Английский 

язык», «Музыка» и др.  

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. 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.  



68 

 

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  
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые 

упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические 

действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. 

Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 

лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки:2 передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы 

препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых 

базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, 

плавание, спортивные игры). 

IV.  Учебный план среднего общего образования 
Особенности учебного плана 

Примерный учебный план общеобразовательного учреждения для 10 – 11 классов реализует 

модель общеобразовательного учреждения обеспечивающего дополнительную (углублѐнную) 

подготовку по английскому языку.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы 

«Экономика» и «Право». 
Изучение предмета  «Математика» реализуется двумя самостоятельными  предметами «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия». 
Изучение естественнонаучных дисциплин в 10 – 11 классах обеспечено отдельными 

предметами: 

 «Физика» – 2 часа в неделю (из которых 1 час выделен из компонента образовательной 

организации), 

 «Химия» – 1 час в неделю, 

 «Биология» - 1 час в неделю.  

Предмет «География» изучается в 10 и 11 классах по  1 часу в неделю. 

Предмет «Литература» изучается в 10 и 11 классах  по 4 часа в неделю. 

Для изучения второго иностранного языка  (предмет «Немецкий язык» или предмет 

«Французский язык») выделяется по 2 часа в неделю. 
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Для изучения предмета «Английский язык» в учебном плане выделено 6  часов в неделю, что 

обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку  по данному предмету. 

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10 и 11 классах по 1 час в неделю. 

 

Региональная специфика учебного плана обеспечивает: 

 выделение 1 дополнительного часа в неделю на изучение предмета  «Русский язык»  в 10 – 11 

классах; 

 а так же 1 часа  в неделю на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» в 10 – 11 классах,  для 

достижения прочных знаний на базовом уровне 

 

Компонент общеобразовательного учреждения 

              Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

общеобразовательного учреждения использованы на элективные учебные предметы  в 10 – 11 

классах не менее 4 часов в неделю (272 часов за два года обучения). 
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                       Годовой учебный план среднего общего образования 
для X-XI классов 2016-2017 учебный год 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные  предметы 10а 

 

11а 

 

Всего 

 

 И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Русский язык 34 34 68 

Литература  102 102 204 

Алгебра и начала анализа 68 68 136 

Геометрия 68 68 136 

История 68 68 136 

Физика 34 34 68 

Химия  34 34 68 

Биология 34 34 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Всего 646 646 1292 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
  

ч
ас

ть
 

Английский язык 204 204 408 

География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Всего: 272 272 544 

Региональный компонент 

Русский язык 34 34 68 

Алгебра и начала анализа 34 34 68 

Всего: 68 68 136 

Компонент образовательной организации 

Физика 34 34 68 

Немецкий язык или Французский язык 68 68 136 

Литература  34 34 68 

Элективные учебные предметы 136 136 272 

Всего: 272 272 544 

Итого:  1258 1258 2516 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

1258 1258 2516 
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Недельный учебный план среднего общего образования 

 для X-XI классов 2016-2017 учебный год 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные  предметы 10а 

 

11а 

 

Всего 

 

 И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Физика 1 1 2 

Химия  1 1 2 

Биология 1 1 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Всего 19 19 38 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
  

ч
ас

ть
 

Английский язык 6 6 12 

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Всего: 8 8 16 

Региональный компонент 

Русский язык 1 1 2 

Алгебра и начала анализа 1 1 2 

Всего: 2 2 4 

Компонент образовательной организации 

Физика 1 1 2 

Немецкий язык или Французский язык 2 2 4 

Литература  1 1 2 

Элективные учебные предметы 4 4 8 

Всего: 8 8 8 

Итого:  37 37 74 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

37 37 74 

 
 

 

Элективные учебные предметы. 
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Перечень элективных учебных предметов,  

реализуемых в образовательном учреждении  

в 2016/2017 учебном году X,XI классы 

 

 

Название элективного учебного предмета Количество часов 

 

Гид-переводчик по Санкт-Петербургу и его пригородам 68 

Деловой английский язык 68 

Современная Британия 68 

Теория и практика написания сочинений 34 

Математика: избранные вопросы 34 

Введение в теорию и практику перевода научно-

технической литературы с английского языка на русский 

язык 

68 

 

 
Деление классов на группы 

                          Деление 10,11 классов на группы при изучении учебных предметов  учебного 

плана производится строго в соответствии с распоряжением администрации Невского района 

Санкт-Петербурга.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Уровень 

обучения  

Формы аттестации 

достижений  

Оценка качества знаний и 

умений (форма)  

Формы промежуточной 

и итоговой аттестации  

III Текущая и итоговая 

успеваемость по 

предметам;  

портфолио 

личностных 

достижений;  

выпускные 

экзамены  

Устный опрос,  

индивидуальные 

проверочные работы,  

комплексный анализ 

текста,  

плановые контрольные 

работы,  

срезовые контрольные 

работы, диагностические 

контрольные работы,  

тесты,  

творческие работы,  

зачеты,  

экзамены,  

доклады,  

реферативные работы, 

презентации.  

10, 11 классы:  

итоговая контрольная 

работа;  

итоговый опрос;  

тестирование;  

зачет;  

экзамен  

11 класс  

(в соответствии с 

нормативными 

документами)  
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Классы 

Предметы 

10 класс 11 класс 

Русский язык К/р К/р 

Алгебра и начала анализа К/р К/р 

Геометрия К/р К/р 

География Тест Тест 

История Тест Тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тест Тест 

Биология  Тест Тест 

Физика  К/р К/р 

Химия  К/р К/р 

Английский язык Тест 

Собеседование 

Тест 

Собеседование 

Немецкий язык Тест 

Собеседование 

Тест 

Собеседование 

Французский язык Тест 

Собеседование 

Тест 

Собеседование 

Информатика и ИКТ Тест Тест 

 

V.  Система оценки освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 Общие положения 

Система оценки освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Федерального базисного учебного плана к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями 

аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. При оценке результатов деятельности 

образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают результаты освоения основной 

образовательной программы. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

 организации  промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной деятельности;  

 оценки достижения стабильных результатов в рамках текущего  тематического контроля;  

 итоговой аттестации по предметам учебного плана.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

результатов по отдельным предметам. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 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 учѐтом 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 изучения английского языка  в 

старших классах  на углубленном уровне. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объѐма 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 
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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 оказании 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. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 

должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 

или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении 

содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений как инструмент  

динамики образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие 

текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и 

динамику овладения предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на бумажных 

или электронных носителях. 

Элементы из системы внутришкольного мониторинга могут считаться достижениями 

ученика, свидетельствовать о достижениях ребенка, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышению статус ученика в детском коллективе, в 

семье, демонстрировать усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

К  достижениям можно отнести результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки, демонстрирующие динамику успеха обучающегося - становление 

устойчивых познавательных интересов. 
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VI.  Программа воспитания и социализации 

6.1 Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Наша школа № 13 является специализированной, с углубленным изучением английского 

языка. Но расположение школы в «спальном» районе города создает своеобразную социальную 

среду. Кроме учеников, обладающих языковыми способностями, в школу приходят учащиеся, 

проживающие в микрорайоне, иногда – с низким уровнем мотивации. Подавляющее большинство 

поступивших в школу проходит подготовку в школе раннего развития, что свидетельствует о 

заинтересованности родителей в успехах своих детей в учебе. Общий климат в школе, 

нацеленность большинства учащихся на высокий результат создает необходимые условия для 

формирования успешного компетентного ученика. Но часть детей растет в семьях, где уделяется 

недостаточно внимания воспитанию и образованию детей. 

Нельзя сегодня основное внимание уделять повышению уровня качества знаний и урочной 

деятельности учеников, пренебрегая воспитательной значимостью современной школы. Вооружив 

выпускника определенным багажом знаний, не надо забывать, что за воротами школы 

выпускникам придется столкнуться с реальным миром, где недостаточно только теоретических 

знаний, но необходимо будет уметь ориентироваться в разнообразных жизненных ситуациях, 

находить нестандартные решения, обладать мобильностью в различных видах деятельности.  

К тому же, часть детей школы не в состоянии справляться с учебной нагрузкой на высоком 

уровне в силу ряда объективных причин, которые не учитываются при определении учебной 

нагрузки. Участие в работе детских общественных объединений предоставляет возможность 

таким детям реализовать  себя в других сферах деятельности, где они смогут добиться успеха и 

признания, а на сегодняшний день одной из ключевых задач школы является формирование 

успешного выпускника. В детские общественные объединения приходит и другая категория детей, 

которым недостаточно только успешной учебы. Их разносторонние интересы также могут быть 

удовлетворены через участие в работе объединения. Именно участие в детских общественных 

объединениях воспитывает в детях чувство коллективизма, умение работать в команде, 

ответственность за выполнение общего дела, дает возможность каждому ребенку определить свое 

значимое место в коллективе, а так же в зависимости от направления деятельности объединения 

реализовать и свои творческие способности, приобрести организаторские навыки. Через детские 

общественные объединения современная школа способна решать многие воспитательные задачи, в 

том числе, духовно-нравственного воспитания. 

Педагогический коллектив решил, что воспитательную систему в нашем образовательном 

учреждении можно выстроить через Детские Общественные Объединения, 

Целью воспитательной системы школы является развитие самостоятельности, 

ответственности, инициативности школьников на основе совместной работы взрослых и детей в 

детских общественных объединениях, предпрофессиональной подготовки (журналистика, основы 

науки), мобильности (конкурсы, поездки, международное общение). 

Цели достигаются через решение конкретных задач: 

 организацию эффективного самоуправления; 

 поиск интересного нового и работу в рамках проектов, конкурсов, поездок, встреч, 

праздников, совместных с другими детскими общественными объединениями на уровне района, 

города, страны, на международном уровне; 

 повышение социальной активности и общей культуры всех участников, в том числе, 

лингвистической, коммуникативной, организаторской, исследовательской. 

6.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

Важнейшая задача, связанная со всей системой построения работы ДОО, от еѐ решения 

зависит круг тех дел, которым будут заниматься и взрослые, и учащиеся члены Объединения. Для 

того что бы этот выбор был благоприятным, необходима взвешенная оценка кадрового 

(личностного),  интеллектуального и материально-технического потенциала ОУ, на базе, которого 

создаѐтся ДОО. 

Отдельные направления работы определяет потенциал района и региона, их особенности и 

преимущества. Такие сущностные характеристики как культурная уникальность, наличие 

разнообразных учреждений образования и культуры. Важными могут оказаться природно – 

ландшафтные комплексы, охраняемые объекты, климатические показатели. 
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Важно учитывать и то, что в связи с изменением и развитием потенциала может 

расширяться, сужаться или коренным образом преображаться поле деятельности. 

Но, наверное, самыми важными для выбора направлений деятельности будут насущные 

интересы и потребности развития  учащихся. Поэтому выбор направления деятельности должен 

быть оптимальным для создания условий развития воспитанников. 

Мы в своей деятельности рекомендуем осуществлять проекты, мероприятия, акции в 

рамках следующих направлений: 

 Гражданско-патриотическое; 

 Туристическое; 

 Краеведческое; 

 Стажѐрское; 

 Творческое; 

 Экологическое; 

 Трудовое. 
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Краеведческое 

- Краеведческие  

программы ДДТ 

«Левобережный»: 

 «Дачные поместья за 

Невской заставой и их 

хозяева», 

 «Сёла за Невской заставой. 

Прошлое и настоящее», 

 «Мы оставшимся помнить и 

Туристическое 

- Походы по шхерам 

Ладоги; 

- Турслёт для 

младших классов; 

- Осенний турслёт 

СЮПа; 

-Палаточный лагерь 

«Зазеркалье»; 

Гражданско-

патриотическое  

-Военно-

исторический 

конкурс «Пароль – 

Победа!»; 

-Проект СЮПа 

«Наследники – 

хранители»; 

-Городская акция 

«900 ромашек для 

Нормативно-правовая база 

- Конституция РФ 

- Конвенция   ООН «О правах ребѐнка» 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Закон РФ «Об общественных объединениях» 

- Положение о ДОО 

Стажёрское  

-Создание 

стажёрского 

отряда; 

-ШЛВ; 

-Турслёты для 

младших классов; 

-Смена в 

«Зеркальном»; 

Творческое 

-Издание 

альманаха; 

-Выступления на 

фестивалях 

«Валаамская 

минута славы»; 

-"Мир без песен 

тесен" - издание 

сборников песен, 

 

Экологическое 

-Проект СЮПа 

«Объект детской 

заботы». В рамках 

этого проекта – 

Валаамская 

экспедиция; 

-Майский 

экологический 

десант; 

-Экологические 

Реализация Модели в практике работы ДОО Санкт-Петербурга 

Направления деятельности 

С
о

ц
и

ал
ьн

ы
е п

р
о

е
кты

 и
 со

ц
и

ал
ьн

ая п
р

акти
ка

 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-зн

ачи
м

ая д
еяте

л
ьн

о
сть 

Трудовое 

-Субботники; 

-Трудовые 

десанты; 

-Дни 

молодёжного 

служения 

городу; 

-Волонтёрская 

Модель развития социальной активности детей и 

подростков в практике работы ДОО 
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6.3  Принципы и особенности организации  

содержания воспитания и социализации обучающихся 

Наша основная управленческая идея – самоуправление. Если каждый участник (взрослый 

или школьник, учитель или родитель, малыш-первоклассник или выпускник-студент) знает, что 

ему интересно, как организовать работу и как заинтересовать остальных – это самый главный 

результат работы школы. Подобная система самоуправления и ответственности существовала во 

всех классических воспитательных системах: от Макаренко и до наших дней, в ней нет инноваций, 

но она работает. Ее основа – доверие, ответственность и инициатива. 

Управление школой осуществляется на основе Управляющего Совета, в который входят 

представители Ученического Совета.  

Планирование воспитательного процесса происходит на трех уровнях: 

глобально – на уровне Программы развития школы на пять лет; 

локально – на каждый учебный год; 

ситуационно – в зависимости от новых возможностей общения, поездок, идей, проектов, 

которые иногда появляются спонтанно и вполне имеют право на развитие. 

Все учителя школы принимают самое активное участие в этой работе, являясь для 

учеников (с точки зрения психологии) значимыми взрослыми: это руководители детских 

общественных объединений, издательства, координаторы проектов (наряду с координаторами-

взрослыми есть и координаторы-школьники (стажеры)). Роль учителей иногда (при высокой 

степени самостоятельности и ответственности школьников) может сводиться к необходимости 

простого сопровождения и поддержки, знания о том, где находятся необходимые для решения 

проблемы ресурсы и как можно ими распорядиться. 

Важно, что каждый учитель нашел интересующую его область работы в детских 

общественных объединениях (это наглядно видно по страничке школы на «Двух берегах») и 

может принимать участие в других направлениях работы, если они его заинтересовали, проявляя 

инициативу.  

Важно: все процессы в школе происходят очень быстро, поэтому к особенностям 

управления воспитательной работой можно отнести стимулирование профессиональной 

мобильности учителей и быстроту реагирования администрации школы, создания ситуации 

успеха, информирования о нем и общественного признания. Последнее тоже можно отнести к 

косвенному стимулированию деятельности учителей. 

Контроль процесса воспитания находится в ведении всех вышеназванных структур школы 

при крайне высокой степени ответственности школьников за свое собственное развитие, обучение 

и воспитание. К контролирующей части относятся отчеты за выполненную работу (по принципу: 

взял на себя – сделал – представил результаты), соотнесение этих отчетов с планами и работа на 

развитие, в условиях которой постоянно происходит расширение спектра воспитательной работы. 

К успешному направлению воспитательной работы можно отнести традиционные коллективный 

выезд школы в загородный лагерь «Зеркальный». Это серьезное испытание для учителей и 

школьников, испытание на прочность коллектива, способ развития социальной активности, заряд 

новых идей для дальнейшей работы. По результатам выезда составляется отчет, который включает 

не только бумаги (наблюдения, впечатления участников, выпуски печатных изданий), но и 

обсуждение, публичный отчет и анализ возникших в ходе выезда ситуаций, появления новых 

достижение и, конечно же, идей. 

6.4 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

ДОО существующие в ОУ участвует в различных социальных проектах, акциях и 

практиках. Главные векторы развития этой работы: 

- Возвращение к истокам, позволяющее сохранить  традиции, вырабатывать святыни и ценности, 

развивать исторические представления, осуществить культурно-этническую самоидентификацию 

каждого ребѐнка. 

- Преемственность, объединяющая старших и младших, дающая связь поколений и 

сохраняющая опыт совместных действий. 

- Дорогою Добра учит сопереживать и сострадать, понимать, что не бывает чужой беды, а самое 

главное быть щедрым душой, готовым оказать действенную помощь. 
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Работа детских общественных объединений способствует становлению людей с активной 

гражданской позицией. 

С 20 января 2009 года детские ДОО  участник регионального детско-юношеского 

гражданско-патриотического движения «Союз юных петербуржцев».  

Объединение активно сотрудничает  и участвует в делах культурно-патриотического 

молодежного общественного движения «Юные за возрождение Петербурга», детской 

региональной общественной организации «Форпост культуры». С каждым годом объединение, 

расширяется и на сегодняшний день, включает в себя учеников из 5-х – 11-х классов и продолжает 

расти. Свое место в работе объединения находят ребята с разными способностями, творческим 

потенциалом, разнообразными интересами. Наше детское объединение входит в состав Союза 

юных петербуржцев и участвуют в реализации его проектов: «Наследники-хранители», «Как вести 

за собой», «Память сердца», «Объект детской заботы». Участвуем в многочисленных акциях  

регионального детско-юношеского гражданско-патриотического движения «Союз юных 

петербуржцев». 

Выезды во внеурочное время в многодневные походы с целью  укрепления здоровья, 

экологического воспитания,  приучают ребят к самостоятельности, к дисциплине, воспитывают в 

них чувство товарищества и ответственности за того, кто рядом. 

6.5 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

               Основные виды деятельности и примеры их реализации по основным направлениям 

воспитательной работы и социализации учащихся  смотри «Модель развития социальной 

активности детей и подростков в практике работы ДОО». 

6.6 Партнеры образовательного учреждения, обеспечивающие воспитание и социализацию 

обучающихся 

Работа образовательного учреждения является открытой, ориентированной на сотрудничество с 

учреждения культуры, образовательными учреждениями и другими организациями.   

Партнеры: 

 ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»; 

 РДЮГПОД «Союз юных петербуржцев»; 

 ЗЦ ДЮТ «Зеркальный»; 

 ГБОУ ДОД Дом детского творчества Невского района «Левобережный»; 

 ГБОУ ДОД Правобережный дом детского творчества Невского района; 

 ДРОО «Форпост культуры»; 

 ДОО города; 

 КПМОД «Юные за возрождение Петербурга»; 

 ДОК «Буревестник»; 

 БПРУ Республики Карелия «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

регионального значения» министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия; 

 Природный парк «Валаамский архипелаг»; 

    Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. 

Взаимодействие с каждым партнером складывается по-своему, с некоторыми возможно 

создание общих проектов, в мероприятиях других участие в качестве приглашенного ДОО, иногда 

оказание волонтѐрской помощи, проведение игр и самодеятельных концертов, от некоторых  

можно получить помощь, в том числе и материальную. 

Взаимодействие с широким кругом партнеров расширяет возможности ДОО, создает более 

широкий круг деятельности, позволяет увеличить социальную значимость проектов, расширить 

возможности социализации членов Объединения. 

Расширение партнерства является важной задачей для руководителей ДОО, здесь 

возможны личные контакты, заочная переписка, телефонное взаимодействие. Главное понимание 

необходимости сотрудничества, открытость, интересный, творческий характер предложений, 

которые может сделать ДОО, его участники и представители.  
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6.7 Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Особенность организации воспитательной работы школы заключается в центральной роли 

детского общественного объединения (ДОО) в осуществлении социализации, подготовки к 

выполнению различных социальных ролей в обществе, а также организации взаимодействия детей 

в школьном коллективе. ДОО выполняет целый ряд важнейших современных задач, реализует 

подходы развития школьников: 

- Формирование сообщества детей, способных, активных и подготовленных для жизни и 

деятельности в современном обществе.  

- Создание условий развития детей в школе путѐм организации работы в ОУ ДОО с отлаженной 

системой ценностей, сотрудничества, взаимопомощи.  

-  Сохранение традиций, становление культурной идентичности, развитие системы ценностей. 

- Создание творческого сообщества учителей, родителей, студентов и социальных партнѐров для 

работы с детским объединением.  

Для создания и осуществления успешной деятельности ДОО в школе необходим лидер, 

которым может быть представитель администрации, заместитель директора по ВР, активный 

творческий учитель или даже небольшая лидерская группа из представителей педагогического 

коллектива. Условием достижения результата является создание группы коллег-

единомышленников. Наиболее целесообразно привлекать к организации работы ДОО учащихся 

старших классов и выпускников школы – стажеров.  

Цель стажерства: обеспечить возможности развития старшеклассников в процессе 

подготовки будущих вожатых.  

Задачи:  

 Создать условия для развития учеников. 

 Обеспечить преемственность поколений, сохранение традиций. 

 Создать условия для взаимодействия всех ступеней образования. 

 Развить творческий потенциал обучающихся. 

Определяя направления работы стажеров, можно выделить несколько аспектов: для самих 

стажѐров – это обучение (всесторонняя подготовка к самостоятельной вожатской деятельности), 

одновременно  - это практика (сопровождение, роль помощника вожатого, первые 

самостоятельные мероприятия). Стажеры учатся работать в разных условиях: в школе, во время 

выездов в лагеря, в походах и экспедициях). 

Главная часть стажѐрской работы – социальное  направление, ребята выполняют 

разнообразную работу для других: для младших, для общих дел, для помощи педагогам и 

вожатым.  

ДОО позволяют реализовать потенциал  детского самоуправления  и возможности 

сотрудничества различных возрастных категорий. Прежде всего, взаимодействие и взаимопомощь 

между родителями, педагогическим коллективом и учениками. Развитие детских объединений 

невозможно без участия и неформальной поддержки администрации, еѐ помощи в решении 

организационных вопросов, создании материально-технической базы. 

6.8 Организация работы по формированию экологически-целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
Обеспечение рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе  формированию 

экологически-целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Основную организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Он обеспечивает:  

 организацию здоровья-сберегающей среды  на уроке;  

 использование различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

6.9 Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные мероприятия, кружки, структуры дополнительного образования), организацию 
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тренировок, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 

подготовку и проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Профилактическая работа 

предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих 

наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку 

и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций – 

медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. В системе проводится профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, которую организует классный руководитель. 

Просветительская и методическая работа 

 с участниками образовательного процесса в системе ведется просветительская работа:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (беседы учителей-предметников и классных руководителей по теме ЗОЖ, 

ОБЖ);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. 

д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).  
 

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет.  

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

области непрерывного экологическогоздоровье-сберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает ряд направлений: 

 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;  

 формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических 

нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

 формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 
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состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки 

работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

 формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил 

этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи 

с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  

 обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации 

как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую 

им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

 


