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Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» содержание образования в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» определяется 

образовательной программой, которая разрабатывается, принимается и реализуется школой 

самостоятельно.  

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

разработана на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее – Стандарт) и определяет цель, задачи, ожидаемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования. 

ООП СОО ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

Основная образовательная программа среднего общего образования составлена на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для 7- 11 (12) классов) (ФКГОС)  (в редакциях, утвержденных 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

№413 от 17.05 2012г.; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №413 от 

17.05.2012г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» №613 от 29.07.2017г.;  
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(Приложение к Приказам Министерства образования и науки Российской Федерации №413 от 

17.05.2012г. и №1645 от 29.12.2014г.); 

СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №189 

от 29.12.2010г.; 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации 04.02.2010 №Пр-271; 

Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, 

утвержденной Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 20.07.2007 №884; 

Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. 

«Петербургская школа 2020»; 

Устава ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), утвержден решением Общего 

собрания Учредителей (Собственников), протокол № 2/2016 от 06.04.2016г.; 

Локальных актов ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 
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Образовательная программа среднего общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

– это программа совместной деятельности администрации, педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), поэтому текст программы адресован всем участникам 

образовательного процесса. 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной Образовательной 

программы третьего уровня общего образования; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей), администрации). 

Педагогам: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

 для согласования образовательной деятельности учителями разных учебных предметов и 

областей. 

Обучающимся и родителям (законным представителям): 

 для информирования о целях, содержании, организации и планируемых результатах 

деятельности на уровне среднего общего образования; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей (законных представителей) и обучающихся, возможностей 

для взаимодействия.  

 

Адресность образовательной программы 
ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» обеспечивает преемственность образовательных программ 

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

Российской Федерации».  

Основная образовательная программа среднего общего образования предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими общеобразовательную программу основного 

общего образования для 5-9 классов второго уровня обучения. Нормативный срок освоения 

образовательной программы – 2 года (10 и 11 классы).  

По основной образовательной программе среднего общего образования обучению 

подлежат дети 1–2 группы здоровья в возрасте 15-18 лет.  

 

Порядок приема обучающихся 

Порядок приема обучающихся в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» устанавливается согласно 

нормам Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Прием обучающихся в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» проводится в соответствии с 

Порядком приёма обучающихся в образовательные учреждения Санкт-Петербурга, 

утвержденным Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и Положением о приеме в ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».  

Прием в 10 класс осуществляется по переводу из 9 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», 

а также в заявительном порядке из других образовательных учреждений на вакантные места с 

обязательным соблюдением принципа преемственности в освоении общеобразовательных 

программ. 

Зачисление обучающихся в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» проводится в соответствии с 

Порядком приема при наличии следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей);  

 копии свидетельства о рождении ребёнка; 

 медицинской карты ребенка; 

 справки о регистрации проживания в Санкт-Петербурге или иного соответствующего 
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документа (не предоставление данного документа не является основанием для отказа в 

приеме обучающегося); 

 личного дела (при поступлении в 10–11 класс). 

При приеме обучающегося в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» обязано проводится 

ознакомление родителей (законных представителей) с действующим Уставом школы, с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в школе.  

Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также результатами 

успеваемости обучающихся. 

Прием в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» для обучения оформляется приказом директора 

школы. Процедура приема подробно регламентируется Правилами приема обучающихся в 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», которые не могут противоречить Федеральному Закону от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», порядку, установленному 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и иным нормативным актам Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

Количество классов в школе зависит от числа поданных гражданами заявлений, 

условий и квот, определяемых в лицензии, а также условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологических норм. Наполняемость 

классов до 25 человек. Порядок комплектования классов – заявительный.
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования направлена на освоение 

обучающимися программы среднего общего образования, сформирована на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования 

(Далее – Стандарт) и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» являются: 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

обеспечение по достижению выпускниками планируемых результатов: целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями каждого обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы; обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ОВЗ; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 
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подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе среднего общего образования предусматриваются учебные предметы, курсы, 

элективные учебные предметы, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (далее – планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее – системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, элективных учебных предметов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой.  

Образовательная программа обеспечивает повышенный уровень образованности 

обучающихся благодаря интеграции допрофессиональной и методологической 

компетентности. Образованность на уровне интеграции допрофессиональной и 

методологической компетентности отличается прежде всего не столько объемом предметных 

знаний и умений, сколько характером их связей, и прежде всего – системными связями. 

Таким образом, выпускник третьего уровня образования должен владеть следующим 

набором компетенций: 

уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки; 

 владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности; 

 проявлять заботу о родном крае, своей стране: иметь ценностное отношение к 

основным нравственным, эстетическим, трудовым нормам, характерным для жителей 

Санкт-Петербурга и многонациональной России в целом; 

 знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 

 владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных 

качеств и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и 

социальное здоровье подрастающего поколения; 

 планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 

реализации жизненных планов; 

 владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благополучной 

семьи. 

Обучающиеся в итоге должны овладеть надпредметными знаниями и умениями, 

необходимыми для научно-исследовательской деятельности в избранной специализации в 

высшем учебном заведении или другой образовательной организации. 

Модель личности выпускника третьего уровня образования: 

 обладает сформированной положительной Я-концепцией, чувством собственного 

достоинства и потребностью в самореализации;  
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 знает свои способности, возможности, качества; 

 обладает сформированным нравственным идеалом, владеет рефлексивными 

умениями, занимается самовоспитанием и самообразованием, определяет жизненные 

перспективы; 

 успешно осуществляет самоопределение, которое характеризуется следующими 

признаками: 

 переживание осмысленности жизни; 

 размышление о смысле жизни, наличие интереса к этой проблеме ее обсуждение, что 

является признаком формирующегося самоопределения; 

 широкий диапазон областей самореализации; проявление активности, творческой 

индивидуальности, творчества; 

 видение себя в будущем, долговременное планирование; 

 наличие достаточно широкого спектра личностно значимых позитивных ценностей; 

 эмоциональная окрашенность будущего; 

 активность, опора на свои собственные силы, а не на внешние обстоятельства; 

 выбор будущей профессии как проецирование в будущее определенной нравственной 

позиции; профессия выступает как средство самореализации и саморазвития через 

внесение своего вклада в развитие общества; 

 наличие представлений о путях достижения своих целей; 

 обладает критическим мышлением, владеет универсальными интеллектуальными 

умениями, учебными и познавательными, способствующими успешному 

самообразованию и самореализации в жизни; 

 владеет углубленными знаниями по естественно-математическим, гуманитарным 

дисциплинам, знаниями и умениями по другим предметам, соответствующими 

требованиям учебных программ; 

 обладает экономической, педагогической грамотностью, способствующей 

успешному самоопределению; 

 владеет культурой общения и поведения, ведет здоровый образ жизни.  

 Планируемые результаты достигаются через реализацию программ учебных 

предметов, курсов, программ элективных учебных предметов за курс среднего общего 

образования.  

 

1.2.1. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования отражены в рабочих программах учебных предметов, курсов и 

элективных учебных предметах среднего общего образования. 

1.2.1.1. Русский язык 

10 класс 

 Понимание связи языка и истории, культуры русского и других народов. 

Знание основных единиц и уровней языка, умение определять их признаки и взаимосвязь. 

Владение лексическими, грамматическими, орфографическими и пунктуационными 

нормами современного русского литературного языка; нормами речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 Осуществление речевого самоконтроля; оценивание устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач. 

 Умение проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка. 

 Умение 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. 

 Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения. 

 Применение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного литературного языка. 

 Соблюдение в практике письма орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка. 

 Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

 Использование основных приемов информационной переработки устного и 

письменного текста. 

 

11 класс 

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:  

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 коммуникативной 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;  
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создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

подготовленное выступление перед аудиторией с докладом;  

защита 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; 

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 признаки, 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.  

1.2.1.2. Литература 

10 класс 

В результате изучения литературы на профильном уровне обучающийся 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 текста, анализировать и интерпретировать произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;  

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и 

сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать 

и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, 

участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы, воспроизводить содержание литературного произведения;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

участия в диалоге или дискуссии;  

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

11 класс 

знание основных этапов жизненного и творческого пути писателей и поэтов 20 века; 

умение определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения;  

умение свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать;  

умение составлять план и конспекты литературно-критической статьи; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 

умение обосновать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту;  

умение анализировать произведения с учётом его идейно-художественного 

своеобразия; 

написание сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; 

знание основных понятий по теории литературы.  

1.2.1.3. Иностранный язык (английский) 

10 класс 

Знать/понимать: 

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос и уметь употреблять их в устной речи;  

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. 

Уметь: 

Говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

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

речевого этикета;  

рассказывать о своём окружении, семье и друзьях, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики. 

Диалогическая речь 
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участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией,   

осуществлять запрос информации;  

обращаться за разъяснениями;  

выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой 

теме.  

объем диалогов – до 5 - 6 реплик со стороны каждого обучающегося.  

Монологическая речь 

выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным,   

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

кратко передавать содержание полученной информации;  

рассказывать  о себе, своём  окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;  

объем монологического высказывания – 10-12 фраз.  

Аудирование 

понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 2 минут:  

понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле - и радиопередач в рамках изучаемых тем; 
выделять необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения.  
Чтение 

читать адаптированные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; объем 

текстов до 350 слов, с целью экстенсивного чтения - до 1000 слов. 

Письменная речь 

писать личное письмо, письмо совет, поздравительную открытку, заполнять анкету, 

заявление, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

объем личного письма до 120 слов, писать статью и эссе с элементами выражения 

собственного мнения, писать сочинение «За и Против». 

Грамматический аспект речи: 

Уметь различать и употреблять в письменной и устной речи следующие 

грамматические структуры:  

Present tenses (Active voice);  

Phrasal verbs (look, take, pick, run, get, give, turn, bring);  

Dependent prepositions;  

Forming adjectives;  

-ing-form/infinitive;  

Forming abstract nouns;  

Future tenses;  

Comparative/superlative degree;  

Forming personal pronouns;  

Modal verbs;  

Forming negative adjectives;  

Linkers;  

Past tenses;  

Time linkers;  

Articles;  
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Compound nouns;  

Present/past participles;  

Adjective-noun collacations;  

Adjectives/adverbs;  

Conditionals I, II, III;  

Prefixes;  

Clauses of concession;  

The Passive;  

Forming compound adjectives;  

Reported speech;  

Relative clauses. 

Компенсаторные умения: 

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 устного 

речевого общения; мимику, жесты.  
Учебно-познавательные умения:  

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.  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  

Социокультурные знания и умения  

владеть социокультурными знаниями 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; 

межпредметными знаниями о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран.  

использовать:  

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну 

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

повседневного общения;  

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

 

11 класс 

Знать/понимать:  

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

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка (и 

уметь употреблять в устной речи);  

значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме  
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видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола,  

формы условного наклонения,  

структуры сравнения,  

структуры выражения сожаления, критики, пожеланий, совета,  

косвенная речь/косвенный вопрос,  

причастный, деепричастный обороты,  

инфинитив; 

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт обучающихся: 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;  

особенности оформления писем личного и официального характера и документации. 

Уметь: 

Говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

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

речевого этикета;  

вести дискуссию, принимать участие в дебатах, высказывая и аргументируя свою 

позицию, адекватно выражать свое согласие или несогласие, запрашивать информацию 

соблюдая правила речевого этикета, принятого в ситуациях формального общения;  

рассказывать о своём окружении, семье и друзьях, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; объем монологического высказывания 12-15 предложений, 

участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях 

к действию, диалогах – обменах информацией, объем диалогической речи 8-9 реплик;  

осуществлять запрос информации;  

обращаться за разъяснениями;  

выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой 

теме, объем диалогической речи 8 - 9 реплик.  

Монологическая речь 

выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным,  

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

кратко передавать содержание полученной информации;  

рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки;  

объем монологического высказывания – 12 - 15 фраз.  

Грамматический аспект речи 

распознавать и употреблять в речи изученные ранее условные предложения с разной 

степенью вероятности: вероятных, маловероятных, невероятных (Zero Conditionals, Real 

Conditionals about the Future, Unreal Conditions about the Future and the Present, Unreal Conditions 

about the Past), смешанные типы условных предложений.  

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish … (I wish I had 

my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my parents.), 

выражать сожаление с использованием структур I wish/ If only + Past Simple, I wish/ If only + 

Past Perfect, I wish/ If only + would;  

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present и Past Perfect; Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future 

Continuous модальные глаголы и их эквиваленты.  

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах действительного 

залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present 
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Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect 

Passive, Modal verbs + be + v3  

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to, Future Simple, Future 

Continuous,  

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы для выражения предположений;  

распознавать и употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикли, имён 

существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения).  

распознавать и употреблять в речи прилагательные и наречия, в том числе наречия, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); количественные и порядковые 

числительные, а также структуры, выражающие количество a plenty of, rather a lot, a bit, too 

much, too/enough/  

распознавать и употреблять в речи предлоги, обозначающие направление, время, место 

действия; разные средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий 

(In conclusion, in addition, furthermore, moreover, nevertheless, therefore, although, to sum up, in 

contrast and ect).  

Аудирование  

понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  

понимать основное содержание аутентично звучащих текстов монологического и 

диалогического характера публицистического и художественного стилей, теле - и 

радиопередач в контексте изучаемых тем; осуществлять аудирование подобных материалов с 

полным пониманием услышанного;  

выделять необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, 

лекциях, передачах, выступлениях и т. д.;  

полного понимать высказываний собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения.  

Чтение  

читать адаптированные и аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; объем текстов до 450 слов, с целью экстенсивного чтения — до 1200 слов;  

Письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; объем 

личного письма от 110-до 180 слов.  

писать письма официального стиля: письмо-заявка, письмо-запрос информации, 

письмо-жалоба;  

писать эссе с элементами высказывания собственного мнения, объем от 200 до 250 слов. 

Компенсаторные умения 

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 устного 

речевого общения; мимику, жесты.  

Учебно-познавательные умения 

использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе, лингвострановедческую;  
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ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию 

из различных источников на английском языке.  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  

Социокультурные знания и умения (владеть и использовать) 

социокультурными знаниями 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;  

межпредметными знаниями о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран; 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  

необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

1.2.1.4.1. Математика: алгебра и начала анализа 

10 класс 

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;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности.  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА уметь:  

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь:  

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций;  

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

функций;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков;  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА уметь:  

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических моделей.  

 

11 класс 

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;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности.  

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА уметь:  

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств;  

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;  

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ уметь:  

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций;  

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

функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков;  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА уметь:  

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: построения и исследования простейших математических моделей.  
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1.2.1.4.2. Математика: геометрия 

10 класс 

Знать/понимать/уметь: 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условию 

задач, осуществлять преобразования фигур;  

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; 

использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

исследования несложных 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; описания 

реальных ситуаций на языке геометрии. 

Возможно обучающийся будет знать/понимать/уметь: 

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.  

 

11 класс 

Знать/понимать/уметь: 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условию 

задач, осуществлять преобразования фигур;  

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; 

использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур;  
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вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; описания 

реальных ситуаций на языке геометрии. 

Возможно обучающийся будет знать/понимать/уметь: 

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.  

1.2.1.5. История  

10 класс 

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. 

 

11 класс 

Знать/понимать: 
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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. 

1.2.1.6. Обществознание (включая экономику и право) 

10 класс 

Знать/понимать:  

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь:  

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений, обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

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

общества);  
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раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации;  

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

11 класс 

Знать/понимать:  

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь:  

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений, обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
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общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества);  

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации;  

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации. 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

1.2.1.7. Астрономия 

11 класс 

Знать/понимать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, 

горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, 

космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и 

плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные 

тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и 

реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное 

сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, 

фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических и астрономических величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, 

физические характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, 
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радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, 

синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр 

светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировки законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна. 

Уметь: 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах 

и их системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смыслопоисковой и профессионально-трудового выбора. 

Знать/уметь (на базовом уровне): 

самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

определять несколько путей достижения поставленной цели; 

выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

искать и находить обобщенные способы решения задач; 

приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 

самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 



25 
 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.); 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений; 

воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа; 

воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд; 

воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

уточненного) закона Кеплера; 

описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы; 

формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеоры, болиды, метеориты); 

описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 
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проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения; 

определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 

характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр — светимость»; 

сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

описывать механизм вспышек новых и сверхновых; 

оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр; 

объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

сравнивать выводы А. Эйнштейна и А.А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

формулировать закон Хаббла; 

определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых; 

оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения —Большого взрыва; 

интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще 

неизвестна; 



27 
 

систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной.  
 

1.2.1.8. Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

Знать /понимать:  

основные понятия ГО;  

современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения;  

организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и 

мирного времени;  

организацию гражданской обороны в школе.  

основные понятия и структуру ЗОЖ;  

роль питания как составляющей ЗОЖ;  

влияние двигательной активности на здоровье человека;  

социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры 

профилактики.  

основные понятия, функции и показатели здоровья;  

признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции;  

наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, меры 

профилактики.  

правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС;  

основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС;  

особенности современных войн и вооружённых конфликтов;  

общие черты международного терроризма.  

причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для города Санкт - Петербурга;  

потенциально опасные объекты в районе проживания.  

правила безопасности при автономном существовании в природной среде;  

правила подготовки и обеспечения безопасности в походах;  

правила поведения при захвате в заложники или похищении. 

Уметь: 

определить вид применённого оружия;  

пользоваться убежищем;  

подобрать противогаз и пользоваться им;  

действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в школе;  

вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную 

жизненную позицию;  

в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены;  

обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению инфекционных 

заболеваний; 

работать с правовыми документами.  

различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического 

происхождения;  

различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией;  

устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер 

безопасности при автономном существовании в природе и возникновением различных 

опасных ситуаций;  
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назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приёмы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях.  

 

11 класс 

Знать /понимать:  

основные понятия ГО;  

современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения;  

организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и 

мирного времени;  

организацию гражданской обороны в школе.  

основные понятия и структуру ЗОЖ;  

роль питания как составляющей ЗОЖ;  

влияние двигательной активности на здоровье человека;  

социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры 

профилактики.  

основные понятия, функции и показатели здоровья;  

признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции;  

наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, меры 

профилактики.  

правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС;  

основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС;  

особенности современных войн и вооружённых конфликтов;  

общие черты международного терроризма.  

причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для города Санкт - Петербурга;  

потенциально опасные объекты в районе проживания.  

правила безопасности при автономном существовании в природной среде;  

правила подготовки и обеспечения безопасности в походах;  

правила поведения при захвате в заложники или похищении. 

Уметь: 

определить вид применённого оружия;  

пользоваться убежищем;  

подобрать противогаз и пользоваться им;  

действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в школе;  

вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную 

жизненную позицию;  

в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены;  

обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению инфекционных 

заболеваний; 

работать с правовыми документами.  

различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического 

происхождения;  

различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией;  

устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер 

безопасности при автономном существовании в природе и возникновением различных 

опасных ситуаций;  
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назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приёмы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях.  

1.2.1.9. Физическая культура 

10 класс 

Знать/ понимать:  

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности жизни;  

формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения;  

требования безопасности на занятиях физической культурой;  

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

Уметь:  

планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности;  

выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики;  

преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения;  

выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;  

выполнять комплексы упражнений 2 общей и специальной физической подготовки;  

выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в 

избранном виде спорта;  

осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

проводить физкультурно–оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя);  

выполнять простейшие приемы самомассажа;  

оказывать первую медицинскую помощь при травмах;  

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе;  

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи; рационально планировать режим дня 

и учебной недели;  

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Возможно обучающийся будет уметь: 
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характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

 

11 класс 

Знать/ понимать:  

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и увеличение продолжительности 

жизни;  

формы занятий физической культурой, их целевое назначение и особенности 

проведения;  

требования безопасности на занятиях физической культурой;  

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

Уметь:  

планировать и проводить индивидуальные занятия физическими упражнениями 

различной целевой направленности;  

выполнять индивидуально подобранные композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы атлетической гимнастики;  

преодолевать полосы препятствий с использованием разнообразных способов 

передвижения;  

выполнять приемы самообороны, страховки и самостраховки;  

выполнять комплексы упражнений 2 общей и специальной физической подготовки;  

выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия в 

избранном виде спорта;  

осуществлять судейство в избранном виде спорта;  

проводить физкультурно–оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

фрагменты уроков физической культуры (в роли помощника учителя);  

выполнять простейшие приемы самомассажа;  

оказывать первую медицинскую помощь при травмах;  

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

современном обществе;  

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи; рационально планировать режим дня 

и учебной недели;  
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руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Возможно обучающийся будет уметь: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр;  

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

1.2.1.10. География 

10 класс 

Знать/понимать:  

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований;  

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества;  

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда.  

Уметь:  

определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:   

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;   

нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 
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оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, в других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития;   

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

 

11 класс 

Знать/понимать:  

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований;  

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества;  

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда.  

Уметь:  

определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;  

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:   

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;   

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, в других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;   

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

1.2.1.11. Физика 

10 класс 
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Знать/уметь: 

Механика  

понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, 

силы. 

законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии.  

практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, 

изображать, складывать и вычитать вектора.  

Молекулярная физика  

понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, 

изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, влажность, 

кристаллические и аморфные тела.  

законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Клайперона, I 

и II закон термодинамики.  

практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, 

методы профилактики с загрязнением окружающей среды.  

Электродинамика  

понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, 

разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость, 

электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник.  

законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, 

законы Ома.  

практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, 

устройство полупроводников, собирать электрические цепи.  

 

11 класс 

Знать/понимать:  

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная;  

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, 

индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы;  

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  
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вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики. 

Уметь:  

описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании 

в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных  

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости;  

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики;  

применять полученные знания для решения физических задач;  

определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;  

измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей;  

приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров;  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике 

в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

1.2.1.12. Химия 

10 класс 

Знать/понимать:  
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важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

ковалентная химическая связь, валентность, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: уксусная кислота, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

характеризовать: химические свойства основных классов органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

 

11 класс 

Знать/понимать:  

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

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

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь: 

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 
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объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах. 

1.2.1.13. Биология 

10 класс 

Знать/понимать:  

строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование вида, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки. 

Уметь: 

объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

объяснять вклад биологических теорий в формирование современной естественно - 

научной картины мира; единство живой и неживой природы;  

объяснять родство живых организмов;  

объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека;  

объяснять влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы;  

объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

объяснять причины эволюции;  

объяснять изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

объяснять необходимость сохранения многообразия видов;  

решать элементарные экологические задачи.   

 

11 класс 

Знать/понимать:  

основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

Дарвина; хромосомную теорию наследственности, антропогенеза); учения В. И. Вернадского 

о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; биологическую 

терминологию и символику, особенности жизни как формы существования материи; 

соотношение социального и биологического в эволюции человека; основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;  

Уметь: 
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объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном материале; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде;  

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать; составлять план, конспект, реферат; владеть языком 

предмета.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

правил поведения в природной среде; оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

1.2.1.14. Информатика и ИКТ  

10 класс 

Информация и информационные процессы 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано. 

 использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче 

данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

 

Компьютер и его программное обеспечение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 
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 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

 использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на 

предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и 

параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

 

Представление информации в компьютере 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

 определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях, науке и 

технике. 

 

Элементы теории множеств и алгебры логики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств. 
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11 класс 

Знать/понимать: 

назначение и состав языков программирования;  

приемы моделирования и формализации;  

этапы информационной технологии решения задач с использованием компьютера;  

типы задач, решаемых с помощью электронных таблиц;  

назначение и возможности баз данных;  

назначение и возможности компьютерных сетей различных уровней;  

основные виды информационных услуг, предоставляемых компьютерными сетями;  

основные принципы технологии поиска информации в сети Интернет.  

Уметь: 

составлять и отлаживать программы на языке программирования;  

характеризовать сущность моделирования;  

строить простейшие информационные модели и исследовать их на компьютере;  

использовать электронные таблицы для решения различных вычислительных задач;  

проводить компьютерный эксперимент;  

создавать простейшие базы данных;  

осуществлять сортировку и поиск записей;  

разрабатывать мультимедиа проекты;  

осуществлять поиск информации в сети Интернет;  

пользоваться службами Интернет (электронная почта, http, ftp);  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией;  

представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

(например, для размещения в сети);  

создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатеки;  

подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 

его хода и результатов;  

личного и коллективного общения с использованием современных программных и 

аппаратных средств коммуникаций.  

1.2.1.15. Искусство (МХК) 

10 класс 

Знать/понимать:  

основные виды и жанры искусства;  

изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

шедевры мировой художественной культуры;  

особенности языка различных видов искусства; 

ценность художественного образования как средства развития культуры личности;  

владеть основными формами публичных выступлений; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

Уметь:  

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением;  

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;  

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
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самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;  

устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа 

(в том числе и созданных в иной знаковой системе “языки” разных видов искусств); 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

11 класс 

Знать/понимать:  

основные виды и жанры искусства;  

изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

шедевры мировой художественной культуры;  

особенности языка различных видов искусства.  

Уметь:  

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением;  

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;  

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).  

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

1.2.1.16. Технология 

10 класс 

Знать /понимать:  

влияние технологий на общественное развитие;  

составляющие современного производства товаров или услуг;  

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:  

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

основные этапы проектной деятельности;  

источники получения информации о путях получения профессионального образования 

и трудоустройства;  

Уметь:  

оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  
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составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности;  

организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;  

выполнять изученные технологические операции;  

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;  

уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

проектирования материальных объектов или услуг;  

повышения эффективности своей практической деятельности;  

организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  

решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

11 класс 

Знать /понимать:  

влияние технологий на общественное развитие;  

составляющие современного производства товаров или услуг;  

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:  

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

основные этапы проектной деятельности;  

источники получения информации о путях получения профессионального образования 

и трудоустройства;  

Уметь:  

оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности;  

организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;  

выполнять изученные технологические операции;  

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг;  

уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

проектирования материальных объектов или услуг;  

повышения эффективности своей практической деятельности;  

организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  

решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

составления резюме и проведения самопрезентации. 
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1.2.1.17. Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы по выбору обучающихся, предлагаемые в ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», учитывают специфику и возможности образовательного учреждения. 

Элективные учебные предметы выполняют следующие основные функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов (иностранного языка 

(английского)), что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, науки (лингвистики); 

предоставление на методологическом и интегрирующем уровне возможности 

использования и обработки общечеловеческих и естественнонаучных знаний. 

Изучение элективных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня общего  

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной  

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения элективных учебных предметов по выбору обучающихся должны 

отражать:  

развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Элективный учебный предмет «Лексические тайны английского языка» 
10 класс 

В коммуникативной сфере:  

языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

в соответствии с заданными темами и сферами общения, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях;  

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, увеличение их 

объема за счет информации профильно-ориентированного характера;  

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности;  
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социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объёма знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка  

компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-

ориентированных ситуациях общения. 

В познавательной сфере:  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать ее продуктивность;  

использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, 

прежде всего в рамках выбранного профиля;  

развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: 

умение работать с информацией, выделять новое в известном, систематизировать и 

обобщать;  

умение анализировать языковые трудности с помощью различных источников 

информации;  

умение пользоваться словарями различных типов, современными информационными 

технологиями.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации;  

формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия;  

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения;  

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля.  

Уметь:  

анализировать грамматические структуры предложений, самостоятельно определять 

необходимые грамматические структуры;  

анализировать состав предложения, определяя необходимую часть речи,  

знать основные устойчивые сочетания глаголов с предлогами и прилагательных с 

предлогами, послелоги,  

знать основные идиомы и употреблять их в письменной и устной речи,  

восстанавливать исходный текст,  

читать с пониманием основного содержания, находить соответствия,  

писать письма личного характера объемом 120-140 слов,  

описывать визуальные материалы,  

осуществлять диалог-расспрос в ситуациях повседневного общения. - понимать 

основное содержание аудио материалов, находить соответствия,  

понимать детали аудио материалов, определяя истинность высказываний.  

 

11 класс 

В коммуникативной сфере:  

языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных целях;  

систематизация языковых знаний, полученных в основной и старшей школе, 

увеличение их объёма за счёт информации профильно-ориентированного характера; 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как 

средства общения и познавательной деятельности;   
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социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объема знаний о социокультурной специфике страны (стран) изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить из положения 

при дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильно-

ориентированных ситуациях общения. 

В познавательной сфере:  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать ее продуктивность.  

Обучающиеся должны уметь:  

использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, 

прежде всего в рамках выбранного профиля.  

развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры. 

Обучающиеся должны уметь:  

работать с информацией;  

выделять новое в известном;  

систематизировать и обобщать;  

анализировать языковые трудности с помощью различных источников информации; 

пользоваться словарями различных типов, современными информационными технологиями.  

 В ценностно-ориентационной сфере:  

развитие и воспитание способностей к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации;  

формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия;  

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения;  

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля.  

Знать:  

временные формы глаголов Настоящего Простого и Длительного, Совершенного и 

Совершенного Длительного, Прошедшего Простого и Длительного, Совершенного и 

Совершенного Длительного, Будущего Простого, Длительного, Совершенного;  

все временные формы глаголов в Пассивном Залоге,  

особенности употребления Герундия и Инфинитива,  

основные идиомы, устойчивые структуры,  

анализировать состав предложения, определяя необходимую часть речи,  

основные устойчивые сочетания глаголов с предлогами и прилагательных с предлогами, 

послелоги,  

основные идиомы и употреблять их в письменной и устной речи.  

Уметь:  

анализировать грамматические структуры предложений, самостоятельно определять 

необходимые грамматические структуры;  

восстанавливать исходный текст,  

читать с пониманием основного содержания, находить соответствия,  

писать письма личного характера объемом 120-140 слов,  

писать эссе с элементами высказывания собственного мнения объемом до 270 слов,  

описывать визуальные материалы,  

осуществлять диалог-расспрос в ситуациях повседневного общения,  

высказывать и аргументировать собственное мнение, участвовать в дискуссии,  

понимать основное содержание аудио материалов, находить соответствия,  
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владеть синонимическими рядами.  

понимать детали аудио материалов, определяя истинность высказываний.  

  

Элективный учебный предмет «Современная Британия и США: история, география, 

традиции и культура» 

10 класс 

Коммуникативные компетенции обучающихся:   

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности.  

Обучающиеся должны уметь:  

понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение);  

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо);  

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по 

общению.  

языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

в соответствии с темами и сферами общения.  

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение 

объема знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка. Обучающиеся 

должны уметь:  

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом 

ситуаций общения;  

адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях.  

компенсаторная компетенция.  

Обучающиеся должны уметь:  

выходить из положения при дефиците языковых средств, в процессе иноязычного 

общения.  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать ее продуктивность. 

 Обучающиеся должны уметь:  

использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, прежде 

всего в рамках выбранного профиля.  

Специальные компетенции, обеспечивающие освоение языка и культуры: поиск и 

выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с 

целью более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация 

языковых средств по определенному признаку (формальному, коммуникативному); 

заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала, 

интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться 

словарями различных типов, современными информационными технологиями.  

Знать: 

общие сведения о Великобритании и США:   

о географическом положении,  

о политической системе,   

о проблемах экологии, королевской семье,   

об административном делении,   

исторические особенности Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии,  

основные моменты в истории Великобритании,  

основные отрасли экономики Великобритании,  

об особенностях системы здравоохранения,  
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о наиболее популярных средствах массовой информации,  

о ежегодных культурных мероприятиях.   

Уметь:  

участвовать в обсуждении на английском языке страноведческих аспектов жизни 

людей в Великобритании и России;  

готовить устные выступления по страноведческой тематике на английском языке;  

собирать, систематизировать и интерпретировать страноведческую информацию при 

чтении, аудировании или говорении и письме на английском языке;  

работать со справочной страноведческой литературой на русском и английском 

языках;  

осуществлять переводы с русского на английский и с английского на русский тексты 

по страноведению, объемом до 3000 слов,  

писать статьи с описанием культурных событий и исторических мест, объемом до 250 слов,  

выполнять аудирование с извлечением запрашиваемой информации, объем записи до 4 

минут,  

выполнять страноведческие проекты и представлять их результаты в формате устных 

презентаций.   

 

11 класс 

Коммуникативные компетенции обучающихся:   

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности. Обучающиеся должны уметь:  

понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение);  

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо);  

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера по 

общению.  

языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

в соответствии с темами и сферами общения.  

социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) – расширение объема 

знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка. Обучающиеся должны 

уметь:  

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом 

ситуаций общения;  

адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях.  

компенсаторная компетенция.  

Обучающиеся должны уметь:  

выходить из положения при дефиците языковых средств, в процессе иноязычного 

общения.  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, повышать ее продуктивность. 

Обучающиеся должны уметь:  

использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и самообразования, 

прежде всего в рамках выбранного профиля.  

Специальные компетенции, обеспечивающие освоение языка и культуры: поиск и 

выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с 

целью более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация 

языковых средств по определенному признаку (формальному, коммуникативному); 

заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала, 

интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться 
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словарями различных типов, современными информационными технологиями.  

Знать:  

общие сведения о США:  

о географическом положении,  

о политической системе,   

историю освоения Америки,  

об основании первых британских колоний,  

основные факты об истории США,  

об административном делении,   

основные отрасли экономики США,  

об особенностях системы здравоохранения,  

о наиболее популярных средствах массовой информации,  

основные факты о наиболее значимых представителях американского кинематографа и 

литературы.  

Уметь:  

участвовать в обсуждении на английском языке страноведческих аспектов жизни 

людей в США и России;  

готовить устные выступления по страноведческой тематике на английском языке;  

собирать, систематизировать и интерпретировать страноведческую информацию при 

чтении, аудировании или говорении и письме на английском языке;  

работать со справочной страноведческой литературой на русском и английском 

языках;  

осуществлять переводы с русского на английский и с английского на русский тексты 

по страноведению, объемом до 7000 слов,  

писать статьи с описанием культурных событий и исторических мест, объемом до 350 

слов,  

выполнять аудирование с извлечением запрашиваемой информации, объем записи до 

5 минут,  

выполнять страноведческие проекты и представлять их результаты в формате устных 

презентаций.   

 

Элективный учебный предмет «Аналитическое чтение» 

10 класс 

Знать:  

основные стили, роды и жанры художественной литературы;  

основные признаки понятий темы и идеи художественного произведения;  

основные составляющие композиции художественного произведения;  

подходы к составлению различных видов планов прочитанного с целью их 

дальнейшего использования при изложении содержания и обсуждения текста;  

основные приемы, используемые для изображения литературного героя, и их 

взаимодействие;  

изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, 

метафора, гипербола).  

словарное и контекстуальное значение употребительных слов, их синонимы и 

антонимы;  

специфику фразеологических оборотов, их аналоги в русском языке;  

 основные способы словообразования.  

Уметь:  

определять стиль, род и жанр художественного произведения;  

определять тему и основную идею изучаемого произведения;  

определять композицию художественного произведения, вычленять завязку, 

кульминацию, развязку;  



48 
 

составлять тезисный и развернутый план прочитанного произведения;  

подробно (с сохранением некоторых стилевых особенностей произведения) /кратко/ 

выборочно пересказать произведение;  

участвовать в коллективном обсуждении содержания прочитанного;  

объяснять поступки героев и давать им оценки;  

давать устный развернутый ответ на вопрос о мотивах поведения и 

взаимоотношениях героев изученного произведения;  

находить примеры изобразительно-выразительных средств в произведении;  

толковать значение общеупотребительных слов из текста, подбирать к ним синонимы и 

антонимы;  

узнавать в тексте фразеологические обороты, заменять их синонимическими словами 

и словосочетаниями, подбирать к ним аналоги в русском языке;  

определять значение незнакомых слов по словообразовательным элементам;  

использовать словари различных типов исходя из учебной ситуации.  

 

11 класс 

Знать: 
основные стили, роды и жанры художественной литературы;  

основные признаки понятий темы и идеи художественного произведения;  

основные составляющие композиции художественного произведения;  

подходы к составлению различных видов планов прочитанного с целью их 

дальнейшего использования при изложении содержания и обсуждения текста;  

основные приемы, используемые для изображения литературного героя, и их 

взаимодействие;  

изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, 

метафора, гипербола); 

словарное и контекстуальное значение употребительных слов, их синонимы и 

антонимы;  

специфику фразеологических оборотов, их аналоги в русском языке;  

основные способы словообразования.  

Уметь:  

определять стиль, род и жанр художественного произведения;  

определять тему и основную идею изучаемого произведения;  

определять композицию художественного произведения, вычленять завязку, 

кульминацию, развязку;  

составлять тезисный и развернутый план прочитанного произведения;  

подробно (с сохранением некоторых стилевых особенностей произведения) /кратко/ 

выборочно пересказать произведение;  

участвовать в коллективном обсуждении содержания прочитанного;  

объяснять поступки героев и давать им оценки;  

давать устный развернутый ответ на вопрос о мотивах поведения и 

взаимоотношениях героев изученного произведения;  

находить примеры изобразительно-выразительных средств в произведении;  

толковать значение общеупотребительных слов из текста, подбирать к ним синонимы и 

антонимы;  

узнавать в тексте фразеологические обороты, заменять их синонимическими словами 

и словосочетаниями, подбирать к ним аналоги в русском языке;  

определять значение незнакомых слов по словообразовательным элементам.  

1.2.2. Ожидаемый результат освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Обязательные результаты освоения общеобразовательных программ среднего общего 
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образования:  

достижение выпускниками средней школы допрофессиональной и методологической 

компетенции в гуманитарной, естественно-научной и технической областях знаний:  

освоение обязательного минимума содержания среднего общего образования; 

ориентация в выбранной профессиональной области;   

подготовленность в предметной области и ориентация в ее методологических основах, 

позволяющая продолжить профессиональное образование;  

владение методами (способами) образовательной деятельности и ориентация в методах 

научного познания;  

подготовленность к продуктивной учебно-исследовательской, творческой 

деятельности в различных предметных областях;   

способность обучающихся к переносу, обобщению и интеграции знаний 

общекультурного и профессионально значимого характера; 

широкий познавательный интерес обучающихся; 

осознанное профессиональное самоопределение выпускников; 

наличие у обучающихся устойчивых социально-ценностных и нравственных 

ориентаций, обеспечивающих их личностное жизненное самоопределение; 

наличие у обучающихся устойчивых навыков выделять, анализировать, группировать 

и представлять информацию, используя новейшие информационные технологии.    

Ожидаемые результаты освоения содержания образования на третьем уровне 

образования (среднее общее образование): 

успешное овладение содержанием образовательной программы, которое выражается в 

достижении обучающимися уровня, подразумевающего самоопределение в выбранных 

областях, оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных 

возможностей, подготовленность в выбранных предметах, необходимую для получения 

дальнейшего профессионального образования, усвоение остальных предметов учебного плана 

на уровне общекультурной компетентности в рамках Стандарта;  

формирование у обучающихся уровня социальной готовности личности к 

самоопределению в сфере науки, культуры, в межличностных отношениях;  

развитие способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой и досуговой 

деятельности;  

приобретение обучающимися навыков ориентации в образовательном и 

социокультурном пространстве мегаполиса и использование его возможностей для 

саморазвития;  

формирование потребности в самообразовании. 

Условия достижения ожидаемого результата:  

наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 

предметам учебного плана;  

высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;  

использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями;  

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

доброжелательный микроклимат в школе;  

наличие оборудованных кабинетов;  

материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности;  

использование культурного и образовательного пространства;  

выполнение СанПиНов при организации учебно-воспитательного процесса;  

организация полноценного горячего питания в школе;  

привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству, диалогу.  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

и направлена на обеспечение качества образования. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся 

(промежуточная оценка), эффективности образовательных программ (итоговая оценка) и 

оценку результатов деятельности ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  
Оценка качества образования осуществляется посредством:  

системы внутришкольного контроля;  

государственной итоговой аттестации выпускников; 

мониторинга качества образования; 

лицензирования;  

государственной аккредитации. 

Данные для оценки качества образования:  

образовательная статистика;  

промежуточная и итоговая аттестация;  

мониторинговые исследования;  

отчеты служб школы;  

посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Цели системы оценки качества образования: 

формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ЧОУ «ПАСКАЛЬ 
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ЛИЦЕЙ» в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для решения 

вопроса о переводе обучающихся в следующий класс. 

Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 

теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и 

навыков, соотнесение этого уровня с требованиями Стандарта во всех классах.  

Возможные формы проведения промежуточной аттестации: зачет (устный/письменный), 

собеседование, написание и защита реферата, письменная творческая работа, защита 

творческой работы, тестирование, исследование или проект, сочинение, различные виды 

диктантов, практическая работа, лабораторная работа, проверочная работа, контрольная 

работа, домашняя контрольная работа, итоговая контрольная работа по отдельному предмету, 

комплексная контрольная работа. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам учебного 

года по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации по итогам учебного года при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся.  

Обучающиеся в 10-11 классах аттестуются по всем предметам по окончании полугодия. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются 

по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал на основании положений соответствующего локального акта ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе входного, текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 

успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии со Стандартом ГИА в форме ЕГЭ проводится по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся.  
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Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 

При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований Стандарта, 

которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 

изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней оценки. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы 

по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного 

обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением Педагогического 

совета по представлению методического объединения учителей школы. Итоговой работой по 

предмету для выпускников третьего уровня может служить письменная проверочная работа 

или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), 

часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 

предметным результатам обучения) и т.д.  

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

 

Формы учета достижений обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

осуществляется учителями по 5-ти бальной системе (минимальный балл - 2; максимальный 

балл - 5). Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы 

обучающихся, достигнутые ими навыки и умения) выставляет отметку в классный журнал. В 

процессе обучения выставляются промежуточные отметки успеваемости по 5-ти бальной 

системе за освоение учебных предметов, курсов за полугодие. В конце учебного года 

выставляются годовые отметки (промежуточные итоговые отметки) по 5-ти бальной системе 

на основании отметок, полученных обучающимся при прохождении промежуточной 

аттестации, а также на основании промежуточных отметок успеваемости, выставленных за   

полугодия. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по предмету за полугодие 

или учебный год, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим советом ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». При несогласии обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена комиссии) 

обучающемуся, его родителям (законным представителям) предоставляется право обратиться 

в апелляционную комиссию. 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся 

в следующий класс. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года, школа обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие задолженность по одному предмету, продолжают получать образование в 
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иных формах. 

Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится по решению 

Педагогического совета ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». Обучающиеся, не освоившие 

образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем 

уровне общего образования в соответствии с п.5 ст.17 ФЗ №273 от 29.12.2012г. Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 



54 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры, на духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования в ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» является выстраивание образовательного пространства, адекватного 

третьему уровню образования через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассников; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном высшем 

учебном заведение. 

Цель образовательной программы сопряжена с целью воспитательной системы ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»: ценностно-смысловая, воспитательная направленность 

образовательной программы состоит в содействии обучающимся в профессиональном 

самоопределении и личностном развитии. 

 

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности обучающихся на третьем 

уровне обучения 

Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение 

как практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение 

опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в 

образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В 

качестве таких форм для юношества выступают: 

 внутренний мир и самопознание; 

 любовь и семья; 

 ценности и товарищество; 

 интересы и профессия; 

 мораль и общественная позиция. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных целей. 

Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода юношеского 

возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности.  

Виды деятельности обучающихся третьего уровня образования: 

учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы и т.п.); 

индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной 

программы обучающегося, обучение в дистанционных школах и заочных школах; 

организационно-проектная социальная деятельность обучающегося; 

деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения. 

 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 
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Подбор и использование технологий определяется:  

уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся;  

познавательными возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

творческой индивидуальностью педагога, реализующего программу.  

Общей чертой используемых в образовательной программе ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

технологий является ориентация на развитие:  

самостоятельности и креативности мышления;  

исследовательских умений;  

коммуникативной культуры,  

умения участвовать в коллективном поиске, аргументировать свою позицию,  

публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих 

(исследовательских, проектных) работ;  

умения рефлексии и саморефлексии, волевых качеств (умения сосредоточиться на 

работе, организации своей воли для преодоления возникших трудностей при решении задач и 

т.д.);  

потребности в непрерывном самообразовании.  

Содержание образования обуславливает методы работы с учебным материалом и 

организационные формы обучения. Помимо традиционных технологий обучения широко 

практикуются:  

информационные технологии (лекционно-семинарская система, компьютерные 

технологии, использование мультимедийной технологии),  

диалоговые технологии (организация обучения в форме дискуссии, диспута);  

технология учебного проектирования;  

игровое моделирование;  

игровые технологии. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов и элективных учебных предметов 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам и элективным предметам третьего 

уровня образования разработаны в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, Стандарта и 

локальными актами ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» – «Положением о разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» и сохраняют преемственность 

с основной образовательной программой основного общего образования.  

Для повышения уровня образования и обеспечения профессионального 

самоопределения обучающимся  предлагаются программы элективных учебных предметов. 

При освоение программ элективных учебных предметов обучающиеся расширяют и 

углубляют знания по избранным ими предметным областям, приобретают новые знания, не 

предусмотренные базисным учебным планом, развивают свои интеллектуальные и творческие 

способности, получают определённую допрофессиональную подготовку.   

Рабочие программы учебных предметов, курсов и элективных учебных предметов 

включают следующие разделы:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы; 

 приложение1. Календарно-тематическое планирование 

Перечень рабочих программ является приложением к ООП СОО. Основное содержание 

учебных предметов, курсов и элективных предметов определено в рабочих программах 

среднего общего образования. 
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2.2.1. Содержание учебных предметов, курсов и элективных учебных предметов 

2.2.1.1. Русский язык 

10 класс 

Общие сведения о языке 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и принятия 

христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—XVII вв.; 

период выработки норм русского национального языка.  

Русский язык в современном мире: в международном общении, в межнациональном 

общении. Функции русского языка как учебного предмета.  

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка.  

Фонетика, орфоэпия, орфография  

Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных обучающимися 

знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого 

и закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи.  

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство.  

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии.  

Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология 

Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный 

запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование 

их в художественной речи.  

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки.  

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари.  

Лексико-фразеологический разбор.  

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Обобщающее повторение ранее изученного.  

Выразительные словообразовательные средства.  

Словообразовательный разбор.  

Морфология и орфография 

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, 

грамматические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление 

форм слова.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.  

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения.  

Морфологический разбор частей речи.  

Синтаксис  
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Синтаксис. Словосочетание. Простое предложение. Простое осложненное 

предложение. Синтаксический разбор. Сложное предложение. Прямая и косвенная речь. Знаки 

препинания при прямой речи, косвенной, цитировании.  

Текст 

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки.  

Реферат. Знаки препинания при цитировании. Оценка текста. Рецензия. Практикум 

написания сочинения.  

Функциональные стили речи. Научный стиль речи 

Функциональные стили речи, их общая характеристика.  

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 

специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические 

энциклопедии, словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их 

употребления в речи.  

Использование обучающимися средств научного стиля.  

 

11 класс 

Официально-деловой стиль речи 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля.  

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.  

Синтаксис и пунктуация  

Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, 

виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции 

русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном 

общении. Факультативные и альтернативные знаки препинания. Авторское употребление 

знаков препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности 

русской речи. Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью.  

Публицистический стиль речи  

Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной 

выразительности в публицистическом стиле. Очерк, эссе. Устное выступление. Дискуссия. 

Использование обучающимися средств публицистического стиля в собственной речи.  

Разговорная речь 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, 

обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной 

речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. Особенности речевого 

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

Язык художественной литературы 

Общая характеристика художественного стиля (языка художественной литературы): 

образность, средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции 

национального языка. Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 

элементов структуры художественного произведения. Источники богатства и 

выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные возможности 
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морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические функции порядка 

слов. Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 

Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. Анализ 

художественно-языковой формы произведений русской классической и современной 

литературы, развитие на этой основе восприимчивости художественной формы, образных 

средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.  

Общие сведения о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Нормы современного русского 

литературного языка, их описание и закрепление в словарях, грамматиках, учебных пособиях, 

справочниках. Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. Выдающиеся ученые-русисты.  

Повторение 

2.2.1.2. Литература 

10 класс 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе  

Литература: зачем и для кого? Литература как искусство слова.  

Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX в. Общая 

характеристика литературы ХIХ века. «Девятнадцатый век» как культурное единство.  

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика  

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. Эпоха. 

Писатель. Герой.   

Александр Сергеевич Пушкин. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика 

Пушкина: темы и жанры. Философская лирика Пушкина: эволюция жанра элегии. Поэма 

«Медный всадник». «Медный всадник»: поэма или повесть? Трагический конфликт человека 

и истории: «бедный Евгений» против «властелина судьбы».  

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика 

Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность. 

Образ Родины в лермонтовской лирике. Романтическая лирика и психологический роман.  

Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами» 

(повторение и обобщение). «О, не верьте этому Невскому проспекту!». Роль Гоголя в 

становлении русского реализма. Наследие и наследники. ВЧ Уроки внеклассного чтения.  

Размышления о судьбах России в современной литературе.  

Второй период русского реализма (1840-1880 гг.). Общая характеристика 

Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. Н.Г. 

Чернышевский и Н.С. Лесков: два взгляда на путь России. «Двух станов не боец…» 

(творчество Алексея Константиновича Толстого). 

Фёдор Иванович Тютчев  

Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. Художественный мир Тютчева и 

тютчевский «мирообраз». Тема любви и природы. Философская лирика Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет  

Судьба поэта: Шеншин против Фета. «Свои особенные ноты…» (И.С. Тургенев) 

Художественный мир Фета. Мир усадьбы и поэтический мир в лирике Фета.  

Иван Александрович Гончаров 

Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. Роман 

«Обыкновенная история»: «Меж ними все рождало споры…» (А.С. Пушкин).   

«Ты – Адуев!» (эволюция главного героя в романе). Роман «Обломов»: Типы и 

архетипы (роль экспозиции в романе И.А. Гончарова). «Задача существования» и 

«практическая истина» (Обломов и Штольц: смысл сопоставления). Испытание любовью: 

Обломов на rendez-vous (Почему Ольге Ильинской не удалось изменить Обломова?). Идеал и 

идиллия (Обломовка и Выборгская сторона). Сон Обломова как ключ к характеру героя.  

Александр Николаевич Островский  
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«Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев).  «Постройка «Грозы»: жанр, 

фабула, конфликт, язык. «Гроза»: проблематика и персонажи. «Жестокие нравы» города 

Калинова:  

кто виноват? Проблема свободы и воли. Спор о «Грозе»: временное и вечное. 

Иван Сергеевич Тургенев  

Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Поиск исторического деятеля 

эпохи как главная тема романов писателя. Эволюция героя: от Рудина к Базарову. Роман 

«Отцы и дети»: «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты». Герой времени: нигилист как 

философ. Идейный конфликт в романе. Базаров и оппоненты. «Долой авторитеты!» Базаров и 

его последователи в романе. Базаров на rendez-vous: испытание любовью. Испытание 

смертью. Смысл эпилога. Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Автор и его 

герой. Полемика о главном герое романа «Отцы и дети»: оригинал или пародия?  

Фёдор Михайлович Достоевский  

Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского. «Я перерожусь к лучшему». Роман 

«Преступление и наказание»: «Преступление и наказание» как идеологический роман. 

«Петербургский миф» Достоевского: город и герои. «Униженные и оскорбленные» в романе. 

Раскольников как «человек идеологический»: «последние вопросы». Раскольников, его 

двойники и антиподы. «Вечная Сонечка». Идея преумножения добра. Идея о праве сильной 

личности на преступление в системе авторских опровержений. Автор и его герой. «Испытание 

идеи»: фабульный финал и эпилог романа. «Мир гения, тем более такого, как Достоевский, - 

это действительно целый мир…» (Ю.И. Селезнёв). 

Лев Николаевич Толстой  

«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…» (Л.Н. Толстой). Судьба 

Толстого. Роман «Война и мир»: «Это как Илиада»: проблематика и жанр романа «Война и 

мир». Смысл заглавия. «Война и мир» как «Война и семья»: «породы» людей у Толстого. 

«1805 год». Николай Ростов, Андрей Болконский, Долохов и «незаметные герои». 

«Диалектика души» и «диалектика поведения» толстовских героев.   

«Настоящая жизнь людей». «Между двумя войнами» Анализ эпизодов второго тома. Андрей 

Болконский: «живая мысль». Пьер Безухов: «живая душа». Наташа Ростова: «живая жизнь». 

Война 1812 года: Бородинское сражение. Наполеон и Кутузов. Философия истории. «Все 

хорошо, что хорошо кончается»: эпилог романа. ВЧ Урок внеклассного чтения по 

произведениям о Великой Отечественной войне.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 

«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…». «Сказки для 

детей изрядного возраста» (обзор) «История одного города»: Глупов перед судом истории (2 

ч.).  

Проблема финала: оно и его интерпретации. «История одного города» в ХХ веке. РР 

Развитие речи. 

Николай Алексеевич Некрасов  

Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы, любовь… «Я дал себе слово не 

умереть на чердаке»: судьба Н.А. Некрасова. Муза Н.А. Некрасова. «Я призван был воспеть 

твои страданья, терпеньем изумляющий народ…». «Кому на Руси жить хорошо» «В поэму 

войдет вся Русь»: жанр, композиция и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». Автор и герои.  

Николай Семёнович Лесков  

Слово о Лескове. Очерк "Леди Макбет Мценского уезда" в сопоставлении с драмой 

"Гроза". Две Катерины. Праведники у Лескова. Рассказ "Однодум". "Очарованный странник". 

Особенности композиции и образ главного героя. Иван Флягин - один из праведников земли 

русской.  

Третий период русского реализма (1880-1890). Общая характеристика 

Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 

Антон Павлович Чехов  
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«Кто же будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных?». 

Рассказы: «Я не писатель – я …» (М.А. Булгаков). Чехов – прозаик: от случая из жизни к 

истории всей жизни. «Суждены нам благие порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама с 

собачкой»). Идеологическая повесть Чехова: конкретно-исторический и общечеловеческий 

смысл («Палата № 6», «Дом с мезонином»). «Дар проникновения» (рассказ А.П. Чехова 

«Студент»). «Вишневый сад»: «В моей пьесе, как она ни скучна, есть что-то новое…» (А.П. 

Чехов). «Удвоенное бытие»: герои «Вишневого сада». «Пьесу назову комедией»: проблема 

жанра.  

Итоги века  

Обобщение. Итоговый контроль.  

 

11 класс 

Введение 

Русская литература на рубеже веков. Многообразие литературных течений.  

Литература XX века. 

«Серебряный век»: лики модернизма. Общая характеристика эпохи 

Модернизм в русской литературе начала века. Серебряный век как своеобразный 

«русский ренессанс». В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и мотивы 

поэзии Брюсова. Культ формы в лирике Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Интуитивное постижение действительности. Тема 

Родины, боль и тревога за судьбы России. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея 

поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Героизация действительности в поэзии 

Гумилева. Романтические традиции в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 

Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль». Историзм поэтического 

мышления Мандельштама. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

«нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого слова», 

приоритет формы над содержанием.  

И. Северянин. Жизнь и творчество. Эмоциональная взволнованность и ироничность 

поэзии Северянина. Оригинальность его словотворчества. 

В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Поэтические эксперименты Хлебникова. 

Хлебников как поэт-философ. 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Проблема человека и цивилизации, человека 

и природы в творчестве А. И. Куприна. Утверждение любви как высшей ценности в повести 

Куприна «Гранатовый браслет». Композиция сочинения-рассуждения 

Л. Андреев. Жизнь и творчество Л. Андреева. 

Тематика ранних реалистических рассказов. Черты модернизма в рассказе «Красный 

смех». Экспрессивность стиля Андреева. Традиции Достоевского в повести «Иуда Искариот». 

Образ Иуды и проблема любви и предательства. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге», «Фабрика», «Скифы», «Рожденные в года глухие…». Мотивы и образы 

ранней поэзии. Излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир 
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раннего Блока. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Тема Родины в 

лирике Блока. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и в 

стихотворении «Скифы». Старый и новый мир в поэме «Двенадцать». История создания 

поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие 

композиции. Образ Христа, многозначность финала поэмы. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество 

Мотивы и образы лирики И. А. Бунина. Поэзия «остывших усадеб» в прозе Бунина 

(«Антоновские яблоки). Образ закатной цивилизации в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Тема любви в творчестве Бунина. 

М. Горький. Жизнь и творчество М. Горького 

Особенности раннего творчества. Романтический идеал М. Горького в рассказах 

«Макар Чудра» и «Старуха Изергиль». Тема босячества в творчестве М. Горького (на 

материале рассказа «Челкаш»). Обращение Горького к драматургии. История создания и 

постановки пьесы «На дне». Социальный конфликт в пьесе. Образы ночлежников. Образ 

Луки. Развитие философского конфликта. Новаторство Горького-драматурга. 

Литература 20- 30-х годов XX века (Обзор)  

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и 

его призвание в поэзии 30-х годов. 

Е. И. Замятин. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мы» как роман-антиутопия. 

Проблематика и система образов, центральный конфликт романа. 

В. В. Набоков. Жизнь и творчество (обзор). Тема России в творчестве Набокова. 

Описания эмигрантской среды. 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество 

Стихотворения «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и 

революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского. 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии. Сатирические образы в лирике 

Маяковского. Поэма «Облако в штанах». Темы любви, искусства, религии в поэме 

Маяковского. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Не жалею, не зову, не плачу…» Традиции Пушкина 

и Кольцова в лирике Есенина. Есенин и имажинизм. Тема Родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Поэма «Анна 

Снегина», проблематика, своеобразие композиции и системы образов. 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество 

История создания романа «Тихий Дон». Широта эпического повествования. Система 

персонажей. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Изображение Гражданской 

войны как общенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. «Вечные» темы в романе. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Язык прозы 

Шолохова. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая 

печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера 

его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные 

образы в поэзии Мандельштама. 

А. Ахматова. Жизнь и творчество 

 Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я 
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научилась просто, мудро жить…» Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием», особенности жанра и 

композиции поэмы. Тема личной и исторической памяти в поэме. 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество 

  Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Сочетание реальности и фантастики. 

Москва и Ершалаим. Библейские мотивы в романе. Проблема нравственного выбора в романе. 

Изображение любви как высшей ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Идешь, на меня 

похожий…», «Роландов Рог». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Особенности стиля Цветаевой. 

Б. Пастернак. Жизнь и творчество 

Стихотворения: «Февраль! Достать чернил и плакать…», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет». Сложность настроения 

лирического героя. Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем эпического и лирического 

начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. 

Литература 40-90-х годов 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. 

Новое понимание русской истории. 

В. В. Быков Повесть «Сотников». Нравственная проблематика произведения. Образы 

Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического 

анализа. Жестокая правда о войне в «лейтенантской» прозе Г. Бакланова, В. Некрасова, В. 

Кондратьева 

Основные тенденции развития искусства в период хрущёвской «оттепели». Поэты-

шестидесятники Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский, Б. Ахмадулина. Проза В. 

Аксенова (обзор). Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, 

воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической 

традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество 

Стихотворения: «Вся жизнь в одном-единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: 

никакой моей вины…» Исповедальный характер лирики Твардовского. Тема памяти. Роль 

некрасовской традиции в лирике Твардовского. 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в 

повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные 

журналы, их место в общественном сознании. Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество 

 Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и 

картин народной жизни в рассказах. 

Н. Рубцов 

Своеобразие поэтического взгляда на мир. Основные мотивы лирики. 

В.С. Высоцкий 

«Поэт в России больше, чем поэт». Гражданские мотивы творчества Высоцкого 
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Любовная лирика. Фильмы и спектакли с участием В. Высоцкого. 

Ю.В. Трифонов  

Формирование городского текста в прозе Ю. Трифонова 50-60-х годов. Повесть 

«Обмен».  Художественный мир писателя. 

С.Д. Довлатов 

Чеховские традиции в творчестве Довлатова. Лаконизм довлатовской прозы.  

И. А. Бродский 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 

для меня…»). Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 

человека в “заселенном пространстве”. 

А. В. Вампилов  

Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Повторение и обобщение. Итоговый тест 

Обзор литературы последнего десятилетия 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный 

резонанс, положительные отклики в печати. Творчество Л. Улицкой, Д. Рубиной, Е. 

Водолазкина. 

2.2.1.3. Иностранный язык (английский) 

10 класс 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, ее доход, взаимоотношения в семье. Семейные связи. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нем. Важность здорового образа жизни.  

Структура современного общества. Общество потребителей. Культура потребления.  

Модуль 1 “Качества характера”; “Литература”; “Дискриминация”.  

Модуль 2 “Типы личности”; “Литература”; “Умеешь ли ты обращаться с деньгами?”  

Модуль 3 “Литература”; “Моим друзьям нужен учитель”  

Модуль 6 “Еда и здоровье”; “Проблемы из-за неправильной диеты”; “Литература”; 

“Зубы”; “Ценность фермерского земледелия?”; Фокус на Россию. Еда»  

Модуль 7 “Молодежь в наши дни”.  

Социально-культурная сфера 

Структура современного общества. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности.  

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и 

условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.  

Природа и экология. Важность здорового образа жизни. Генетически 

модифицированная еда. 

Научно-технический прогресс. Технологии.  

Важность развития науки. 

Модуль 1 “Молодежные организации”; “Молодежная мода в Британии”; “Переработка 

отходов”.  

Модуль 2 “Молодые потребители”; “Интересы молодежи”; “Литература”; “Знаменитые 

спортивные события в Британии”; “Чистый воздух в доме”; Фокус на Россию: Слава.  

Модуль 3 «Высшие школы в Америке”; “Исчезающие виды”.  
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Модуль 4 “Защита окружающей среды”; “Проблемы экологии”; “Литература”; 

«Большой Барьерный риф»”; “Фотосинтез”; “Тропические леса”; Фокус на Россию: Экология.  

Модуль 5 “Прекрасный Непал”; “Путешествия – проблемы и жалобы”; “Литература”; 

“Река Темза”; “Погода”; “Загрязнение морей”; Россия в Фокусе: Путешествия по России  

Модуль 6 “Ночь Бёрнса. Традиции Британии”; “Преимущества фермерского 

земледелия”.  

Модуль 7 “Типы представлений”; “Литература”; “Достопримечательности Лондона”; 

“Музыка”; “Бумага”; Россия в Фокусе: Искусства  

Модуль 8 “Гаджеты и технологии”; “Электронное оборудование и современные 

технологии”; «Литература»; “Британские изобретения”; “Наука”; “Альтернативные”; Россия 

в Фокусе: Космос.  

Учебно-трудовая сфера  

Важность и ценность образования. Возможность получения высшего образования. 

Выбор профессии.  

Модуль 3 “Школы по всему миру”; “Работы”; “Официальные письма”; “Высшие школы 

Америки”; Россия в Фокусе: школьное образование, школа. Карьера.  

Страноведческий компонент 

Молодежная мода в Великобритании. Спортивные мероприятия в Великобритании. 

Высшее образование и высшие школы в Соединенных штатах Америки. Национальные парки: 

Большой Барьерный Риф. Река Темза. Лондон. Национальные праздники в Шотландии. Музеи 

мира. Знаменитые изобретения Британцев.  

Россия в Фокусе 

Карьерные планы выпускников в России. Евгении Плющенко. Наши чемпионы. 

Необычные школы в России. Круиз по Волге. Озеро Байкал. Национальная русская кухня. 

Большой театр. Вклад России в покорение космоса. 

Развитие языковых навыков  

Систематизация грамматических навыков речи к использованию сложных структур 

предложений, от базовой лексики к использованию разнообразных синонимов, от написания 

личных писем к написанию эссе (в 10 классе в объеме 150-180 слов) и написанию 

официального письма о приеме на работу. Вводятся специальные различные языковые клише, 

позволяющие вести дискуссии, участвовать в дебатах. Обучающиеся практикуются в 

использовании речевых структур формального и неофициального общения, самостоятельно 

выбирая необходимую стилистику изложения. Значительно расширяется знание вводных 

структур, фразовых глаголов. Отрабатывается навык написания эссе с элементами 

рассуждения и личных писем.  

Орфография  

Развитие орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. Особое 

внимание уделяется изучению словообразования, применению префиксов и суффиксов, 

сложносоставных слов, к примеру, с использованием предлогов over, out, under.    

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений.   

Лексическая сторона речи  

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–4 и 5–9 классах; овладение 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. Лексический минимум составляет 1200 лексических единиц. 

Расширение лексического запаса до 1800 слов. Особое внимание уделяется изучению лексики 

по теме Экология. Вводятся лексические единицы, применимые в Правовой сфере, 

специальные термины академического характера в областях биология, география, музыка, 
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обществознание.  

Предполагается расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей.  

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

условных предложений с разной степенью вероятности: вероятных и маловероятных (Zero 

Conditionals, real Conditionals about the Future, Unreal Conditions about the Future and the Present).  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy 

that forgot to phone my parents.),  

Совершенствование 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; Present Perfect  

Continuous, модальных глаголов и их эквивалентов.  

Знание признаков формирование и навыков 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.  

Формирование навыковраспознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, 

to be going to.  

Совершенствование навыков употребления определенного/неопределённого/нулевого 

артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения).  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных.  

Совершенствование 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.).  

Present tenses (Active voice);  

Phrasal verbs (look, take, pick, run, get, give, turn, bring);  

Dependent prepositions;  

Forming adjectives;  

-ing-form/infinitive;  

Forming abstract nouns;  

Future tenses;  

Comparative/superlative degree;  

Forming personal pronouns;  

Modal verbs;  

Forming negative adjectives;  

Linkers;  

Past tenses;  



66 
 

Time linkers;  

Articles;  

Compound nouns;  

Present/past participles;  

Adjective-noun collacations;  

Adjectives/adverbs;  

Conditionals I, II, III;  

Prefixes;  

Clauses of concession;  

The Passive;  

Forming compound adjectives;  

Reported speech;  

Relative clauses;  

Задания, включенные в курс для развития навыков письменной речи: 

Виды письменных сообщений:  

A paragraph about what you like doing;  

A conversation;  

Informal letters Письмо личного характера (110-140 слов) A paragraph about how you spend your 

money;  

Letters asking for/giving advice Письмо-совет (150-180 слов);  

A diary entry;  

A short message Короткое сообщение, (45-90 слов);  

A short article about your schoo Статья о школе (150-180 слов);  

A CV, a letter of application;  

A quiz;  

A for-&-against essay Сочинение «За и Против» (150-180 слов);  

A postcard Почтовая открытка;   

An ending to a story;  

A report evaluating a place;  

A survey;  

A review;  

An email to a pen friend; A short description of a journey  

Типы заданий, направленных на развитие навыков чтения   

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

упражнения:  

Look at the title/picture/first line/last line and say what you expect to read;  

Read and answer the questions;  

Read again and find;  

Read and say (who/where/which/why/when);  

Read and match the paragraphs with the headings;  

Read the rubric and find the key words/topic sentences;  

Read the text and choose the correct answer; Read and agree/disagree, give reasons  

 

11 класс 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, взаимоотношения в семье. Взаимоотношения с людьми. Ценность 

дружбы. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.  

Здоровье и забота о нем. Причины травм и болезней. Как правильно заботиться о здоровье 

Стресс. Психологическое здоровье.  
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Модуль 1 “Семейные узы”; “Взаимоотношения”; “Литература”; Фокус на Россию: Стиль 

жизни  

Модуль 2 “Стресс”; “Давление со стороны сверстников”; “Литература”; “Горячая линия”; 

“Нервная система человека”.  

Модуль 3 “Преступление и закон”; “Права и обязанности”; “Литература”; “Декларация о 

правах человека”.  

Модуль 4 “Травма - опасность”; “Болезни”.  

Модуль 5 “Бездомные люди. Жизнь на улице”; “Проблемы больших городов”; “Литература”.  

Модуль 6 “Литература”.  

Социально-культурная сфера  

Структура современного общества. Социально-культурная среда человека. Зависимость 

между процессом формирования личности и условий проживания... Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные достопримечательности.  

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Транспорт. Климат. Географические 

особенности расположения стран.  

Природа и экология.  

Средства массовой информации. Коммуникации, средства общения.  

Преступления и наказания. Ответственность за свои действия. Преступность среди 

подростков.  

Модуль 1 “Мультикультурная Британия”; “Викторианские семьи”; “Экология твоего района!”.  

Модуль 2 “Переработка отходов. Вред упаковки”; Россия в Фокусе: Культура.  

Модуль 3 “Статуя Свободы”; “Заботишься ли ты об окружающей среде?”; Россия в Фокусе: 

Достоевский.  

Модуль 4 «Литература»; Ф. Найтингейл «Леди с лампой”; “Горящий Лондон. Пожар”; 

Экология 4; Россия в Фокусе: Удача.  

Модуль 5 “Дом, милый дом.”; “Урбанизация в современном мире”; “Что такое «Зеленый 

пояс»?”; Россия в Фокусе Традиции и обычаи.  

Модуль 6 “Космические технологии”; “Газеты и массмедиа”; “Загрязнение шумом в океанах”; 

Россия в Фокусе: Космос.  

Модуль 7 “Защита дикой природы”; “Большая разница”; “Дайян”.  

Moдуль 8 “Географические особенности”; “Путешествия на самолете. Аэропорт”; 

“Литература”; “Поедем в США?”; “Отец современного искусства”; “Зеленые места”; Россия в 

Фокусе: Исследуя Россию.  

Учебно-трудовая сфера  

Планы на будущее. Важность и ценность образования. Университеты в Америке. Реформы в 

образовании. Важность выбора профессии.  

Модуль 6 “Обязательное изучение иностранных языков в школе?”; “Язык Британских 

островов”; “Сообщения”.  

Модуль 7 “У меня мечта …”; “Образование в университете”; “Литература”; “Защита 

окружающей среды”; Россия в Фокусе: Успех.  

Страноведческий компонент: 

Многонациональная Британия. Службы доверия для детей и подростков в разных странах. 

Статуя Свободы. История Флоренс Найтингейл. Диалекты Британских островов. Отношение 

к дому в разных странах. Ведущие университеты мира. Путешествие по Америке.  

Страноведческий компонент:  

Россия в Фокусе 

Как живут люди в разных регионах России. Визит в Царицыно. Федор Достоевский 

«Преступление наказание». Старый Новый Год. Русские суеверия. Космическая станция Мир. 

Балерина Ирина Колесникова. Транс - Сибирская железная дорога.  

Типы упражнений для отработки навыка аудирования: 

Listen and fill in the gaps;  
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Listen and check;  

Listen and complete the information   

Listen and decide if the statements are true, false, not stated  

Listen to the speakers and choose the correct answer;  

Listen and say (who/what/where…);  

Listen and number;  

Listen to the sounds and say what you see, feel, smell, taste  

Типы упражнений для совершенствования навыка чтения:  

Look at the title/picture/first line/last line and say what you expect to read;  

Read and answer the questions;  

Read again and find;  

Read and decide if the statements are true, false, not stated;  

Read and say (who/where/which/why/when);  

Read and match the paragraphs with the headings;  

Read the rubric and find the key words/topic sentences;  

Read the text and choose the correct answer; Read and agree/disagree, give reasons 

Виды письменных сообщений:  

An opinion essay;  

A short text about your family;  

Descriptive writing;  

A narrative;  

A story;  

A paragraph describing a dangerous journey;  

A formal/informal/semi-formal letter;  

A summary;  

A short diary entry;  

A report;  

An essay giving advantages and disadvantages; 

A short description of a perfect place for a trip. 

 

2.2.1.4.1. Математика: алгебра и начала анализа 

10 класс 

Повторение курса алгебры за 7-9 классы 

Действительные числа  

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Рациональные и иррациональные 

числа. Периодические дроби. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства арифметического корня. Степень с 

рациональным и действительным показателем. Степень с дробным показателем и её свойства.  

Степенная функция  

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно-обратные функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Свойства и графики степенной функции. Решение неравенств с помощью графиков. Взаимно-

обратные функции и их графики. Иррациональные уравнения и 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.  
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Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса, тангенса угла. 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. Синуса, косинус и тангенс половинного 

угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.  

Тригонометрические уравнения 

Уравнения sinх=а, cosх=а, tgx=a. Решение тригонометрических уравнений. Примеры 

решения простейших тригонометрических неравенств.  

Повторение курса алгебры и начал анализа 

 

11 класс 

Тригонометрические функции  

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента: синус, косинус и тангенс. Периодические 

функции. Свойства и графики тригонометрических функций. Единичная окружность.  

Производная  

Производная. Производные суммы, произведения и частного. Производная степенной 

функции. Производные элементарных функций.  

Применение производной 

Геометрический и механический смысл производной. Применение производной к 

построению графиков функций и решению задач на отыскание наибольшего и наименьшего 

значений функции с целым показателем. Производные синуса и косинуса. Опора на 

геометрический и механический смысл производной делает интуитивно ясными критерии 

возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума.  

Первообразная и интеграл 

Первообразная. Первообразные степенной функции с целым показателем (п-1), синуса 

и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных.  

Площадь криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Применение 

интеграла к вычислению площадей. Применение таблиц и правил нахождения первообразных.  

Элементы комбинаторики 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочерёдный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических 

задач с применение вероятностных методов.  

Повторение курса алгебры и начал анализа. 

2.2.1.4.2. Математика: геометрия 

10 класс 

Некоторые сведения из планиметрии 

Параллельность и перпендикулярность прямых. Углы. Треугольники. Четырёхугольники. 

Вписанная и описанная окружности. Площади многоугольников. 

Аксиомы стереометрии 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 
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Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. Параллельность 

плоскостей, признаки и свойства. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между 

прямой и плоскостью. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 

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

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

Усеченная пирамида. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Векторы 

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

число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. 

Повторение 

Аксиомы стереометрии и следствия из них. Параллельность прямых и плоскостей. Теорема о 

трёх перпендикулярах. Векторы в пространстве. 

 

11 класс 

Повторение 

Повторение курса геометрии 10 класса. Решение задач. 

Метод координат в пространстве 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

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

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные 

векторы, коллинеарность и компланарность векторов в координатах. Выполнять операции над 

векторами, находить угол между векторами в координатной форме.  

Решать геометрические задачи, связанные с векторами, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур.  

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. Решать геометрические 

задачи, связанные с телами вращения, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат;  

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, выводить основные 

формулы на нахождение площадей поверхности тел вращения и их комбинаций;  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур.  

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. Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, выводить формулы объёма многогранников, 

тел вращения и их комбинаций.  

Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат, элементы интегрального исчисления. 

Итоговое повторение 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур. Повторить материал планиметрии и стереометрии. 

Решение задач по всему курсу. 

2.2.1.5. История 

10 класс 

Тема 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.  

Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кризисы 

начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на международной 

арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, мировой 

экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, Антанта. 

Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. 

Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки. Основные 

термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный конгресс (ИНК), 

Гоминьдан, младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 

1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 

действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 

мировой войны. 

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

 

Тема 2. Межвоенный период 1918-1939 гг.  

 Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после Первой 

мировой войны. Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига 

наций. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и 
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«новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной Европы в 

межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. 

Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии 

и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная рыночная 

экономика, кейсианство, Коминтерн, Международная организация труда, кейнсианство, 

расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, 

М. Хорти, Й. Антонеску. 

 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. 

Революция и гражданская война в Китае. 

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война. 

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь 

Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско- Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 

мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения. 

Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. 

Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. Осмысление 

истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от импрессионизма к 

модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, футуризм, 

абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). Литература. 

Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. Основные термины и понятия: 

социология, психология, культурология, импрессионизм, модерн, кубизм, футуризм, 

абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная 

антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, 

Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, 

Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. 

Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. 

Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. 

Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, 

Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, 

Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. 

Чаплин. 

 

 

Тема 3. Вторая мировая война 1939-1945 гг.  

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и 
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границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: 

«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной 

Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План 

«Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

 

Причины, цена и значение великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена 

Победы и итоги войны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, 

демократизация, Международный трибунал, Организация Объединенных Наций, Совет 

Безопасности. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Еременко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский. 

 

История России  

Тема 4. Россия в годы «великих потрясений» 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его 

последствия. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и солдатских 

депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. 

Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, 

Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

 

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. 

Вооружённое восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-

демократические преобразования. 

«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и 

управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. 

Предпосылки гражданской войны. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. 

Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших привилегированных 

сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время решающих 

сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей 

и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 
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продразверстка, красный террор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, 

П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. 

Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 

 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, Конституция 

СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. 

Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов. 

 

Тема 5. Советский союз в 1920-1930-е гг. (24 ч.) 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики 

военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия 

новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 

1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о 

продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчёт, 

партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 

Зиновьев, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

 

 «Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. Художественное 

многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных 

преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок, 

Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. 

Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, 

К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. 

Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А В. 

Луначарский, С.Т .Коненков, Н.Н. Асеев ,О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. 

Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. 

Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. 

Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, 

А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд. 

  

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы 

– провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация 

армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. 

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, машинно-

тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка, 
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соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. 

Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. 

Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв. 

 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба 

за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и победы 

И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности построения 

социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения 

классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое 

обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. 

Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов 

Красной Армии. Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция 

СССР 1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К. 

Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н. 

Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 

 

Культура и искусство СССР в межвоенные годы. Партийное руководство 

художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве. 

Воспитание нового человека. Широкое распространение массовых форм досуга советских 

людей. Физкультура и спорт. Масштабное строительство общественных зданий и крупных 

социальных объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние 

репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, 

А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, 

В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. 

Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. 

Александров, М.И. Ромм, А.В.   Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, 

О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский. 

 

Тема 6. Великая Отечественная война  

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под 

Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный 

комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос, В.М. 

Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

 

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте Зарождение 

антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на Восточном фронте 

весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской 

территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение 

Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 
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Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. 

Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. 

де Голль. 

 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко-фашистских 

захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода 

коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия 

второго фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение 

отношения к Православной церкви со стороны властей. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко, М.Е. Катуков, П.А. 

Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. 

Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. 

Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. 

Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский). 

 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. 

Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на 

освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 

Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт о 

капитуляции. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, 

И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. 

Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латтер де Тассиньи, В. Кейтель. 

 

11 класс 

РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА  

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 

средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 

индустриальному производству. 

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. 

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. Флеминг, 

Ф.У. Тейлор. 

Тема 2.  Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство и 

модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. 

Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. Основные термины и 

понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, картель, свободная 

конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, социал-демократия, 

диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. 

Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв. 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 
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модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX – 

начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, 

буржуазия, денежная реформа 1895-1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте. 

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.  

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные 

явления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало 

революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Декабрьское вооружённое восстание в Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский 

крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. Зубатов, 

А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов- 

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 

октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного строя. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной 

думы, Государственного совета и императора, порядок принятия законов. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы, 

черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. 

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ 

П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты 

реформ П.А. Столыпина.  Политический кризис 1912—1913 гг. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература 

серебряного века: основные направления и представители. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые 

направления в живописи. 

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. 

Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, А.А. 

Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. 

Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. 

Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. 

Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский. 
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Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в.  

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов. 

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, мировой 

экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, Антанта. 

Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. 

Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране. 

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая 

революция. Особенности развития государств Латинской Америки. Основные термины и 

понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный конгресс (ИНК), Гоминьдан, 

младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Тема 10. Первая мировая война 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 

1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных 

действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой 

мировой войны. 

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. 

Самсонов, П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его 

последствия. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и солдатских 

депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. 

Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. Зиновьев, 

Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. 

«Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. 

Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки 

гражданской войны. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. 

Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 13. Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших привилегированных 

сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время решающих 

сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель 
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— ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразверстка, красный террор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, 

П.Н. Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. 

Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 

Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, Конституция 

СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. 

Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов. 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу 

Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики 

военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия 

новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 

1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о 

продолжении нэпа. Свёртывание нэпа. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчёт, 

партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. 

Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. Художественное 

многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных 

преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок, 

Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. 

Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, 

К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. 

Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А В. 

Луначарский, С.Т .Коненков, Н.Н. Асеев ,О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. 

Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. 

Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. 

Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, 

А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд. 

Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция  

Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы 

– провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация 

армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное движение. 
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Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, пятилетка, 

соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. 

Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. 

Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв. 

Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система 

СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и 

победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности 

построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности 

обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как теоретическое 

обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. 

Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов 

Красной Армии. Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция 

СССР 1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К. 

Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н. 

Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. Масштабное 

строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. Развитие 

кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х гг. на 

развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, 

А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, 

В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, А.Н. 

Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, Г.В. 

Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, О.В. 

Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. Дунаевский. 

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 

Первой мировой войны 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-

демократии. 

Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии 

и Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная рыночная 

экономика, кейсианство, Коминтерн, Международная организация труда, кейнсианство, 

расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, 

М. Хорти, Й. Антонеску. 

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. 
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Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. 

Революция и гражданская война в Китае. 

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война. 

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь 

Ятсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско- Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 

мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения. 

Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. 

Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, примитивизм, 

футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм). 

Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. Основные термины и 

понятия: социология, психология, культурология, импрессионизм, модерн, кубизм, футуризм, 

абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, романтизм, реализм, социальная 

антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, 

Дж. Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, 

Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, Л. 

Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. Швиттерс, Э. 

Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. 

Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. Брехт, Э.М. Ремарк, 

Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон, 

Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. 

Чаплин. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

Тема 24. От европейской к мировой войне 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и 

границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР 

прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: 

«битва за Англию»; разгром Франции; военные действия союзников в Северной и 

Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План 

«Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под 

Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. 

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный 

комитет обороны. 
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Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. В.М. 

Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на 

Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на 

советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» Движение 

Сопротивления в Европе. 

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. 

Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. 

де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-

Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 

антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 

Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны 

властей. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко, М.Е. Катуков, 

П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, А.Т. 

Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, 

Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. Столпер, Б.Г. 

Иванов, патриарх Сергий (Старогородский). 

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 

1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на 

освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 

Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт о 

капитуляции. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, 

И.Х. Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. 

Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латтер де Тассиньи, В. Кейтель. 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы 

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена 

Победы и итоги войны. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, 

демократизация, Международный трибунал, Организация Объединенных Наций, Совет 

Безопасности. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Еременко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский. 

 

МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации управления и 
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распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на 

международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития 

экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. 

Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. Абакумов. 

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы 

Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной 

верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. 

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и 

политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, 

реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной 

сфере. Начало освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК 

КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, В.В. 

Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. 

Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на 

международной спортивной арене. 

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. 

Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. 

Эренбург, А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. 

Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, 

К.Г. Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, 

Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, О.Н. 

Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. Басов, 

И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина. 

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское 

«экономическое чудо». «Шведская модель». 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути 

развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и Французского 

Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы 

влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных 

войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 
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Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических 

блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в 

Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. 

Насер, Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв. 

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. 

СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в 

Китае. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», 

индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная 

революция. 

Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, Л.И. 

Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. 

Тема 38. Технологии новой эпохи 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 

медицина. Электроника и робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Тема 39. Становление информационного общества 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая 

социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация. 

Основные персоналии: М. Маклюэн. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния» 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. 

Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960- е 

гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных общественных 

движений. 

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм. 

Основные персоналии: Д. Лукача, Г. Маркузе. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация. 

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация. 

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. Рейган, 

Г.  Коль, Ф. Миттеран. 

Тема 42. СССР: от реформ — к застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление 

прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической 
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политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности 

предприятий. Рост производства. Складывание модели советского «общества потребления». 

Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, самиздат, правозащитное 

движение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, 

И.Г. Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба 

с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва. 

Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с 

пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. 

Расширение самостоятельности государственных предприятий. 

Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических реформ. 

Поиск путей преодоления кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка, 

теневая экономика, кооператив. 

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, 

С.С. Шаталин, Г.А. Явлинский, В. С. Павлов. 

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. 

Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической 

трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение 

политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 

г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности 

Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. 

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. Кризис и распад советского общества 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза 

ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 

Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве – организации 

«Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжённости в 

Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. 

Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и 

скульптуре на официальное искусство и альтернативные художественные направления. 

Достижения советского спорта. 

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, 
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С.Н. Федоров, Г.А. Илизаров, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.М. 

Шукшин, ФЮ.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. 

Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, 

Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, 

Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. Плисецкая, 

М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б. 

Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. Салахов, Т.Н. 

Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, А.Д. Меламид, 

Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. 

Каспаров. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация общественно- 

политической жизни страны. Политика в области образования, технологического развития, 

внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые 

индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, 

Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, 

Малайзия. Китай на пути реформ. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Дэн Сяопин. 

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 1950 – 1980-е гг. 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, 

«зеленая революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного 

взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. Арабо-

израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития Латинской 

Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, аятолла 

Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет. 

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны»  

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. 

Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. 

Новое политическое мышление и завершение «холодной войны». 

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв 

РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, глобализация, 

венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность. 

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы, 

области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, НАТО. 

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и минусы реформ. 
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Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные события и итоги. Новая 

Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 г. 

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. 

Зюганов. 

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 

1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление 

политического и социально-экономического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. Степашин, 

С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. 

Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация 

силовых ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, 

криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса 

мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента.  

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. 

Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. 

Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. 

Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание 

общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё 

– гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Создание 

Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. 

Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, глобальный 

кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры 

и досуга и их последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к 

отечественному культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой 

России. 

Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в 

области культуры. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, неотрадиционализм, 

новое искусство, инсталляция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин, 

Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. 

Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнева, Д.А. Хворостовский, Н.С. Михалков, 

А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. Церетели, И.С. 

Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов, В. Пелевин, П.Н. 

Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 
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Тема 57. Страны Восточной, Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе 

Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Восточной Европе 

в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. 

Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества 

Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. Вооружённые 

конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные 

революции в странах СНГ и их последствия. 

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции. Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 

Коштуница, А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. 

Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития 

Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е 

гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. 

Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: 

достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. Основные 

термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский союз, ШОС, 

исламский фундаментализм, Африканский союз. 

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. 

Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение 

процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. 

Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые 

проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического давления на Россию 

со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные 

международные проекты с участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. 

Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в 

современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, 

МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, Большая восьмерка, терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, И.С. 

Иванов, С.В. Лавров. 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. 

Теории общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI вв. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных 

культур. 

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, 

СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция 

концептуализм, контркультура. 

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. 

Тоффлер, М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, 

папа Иоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. 

Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, 

Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кензабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 
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предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

2.2.1.6. Обществознание (включая экономику и право) 

10 класс 

Введение 

Общество и человек 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе.  

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные 

институты.  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной 

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

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 

Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность.  

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное 

знание.  

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности.  

Духовная сфера жизни общества 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.  

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 

образование и самообразование.  

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура.  

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. 

Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Молодежная субкультура.  

Право 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 

защита природы.  

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации,  

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения в Российской Федерации. 
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Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Семейное 

право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов.  

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг.  

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.  

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека 

в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Повторение 

Повторение, работа над проектами. 

 

11 класс 

Введение 

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.  

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы.  

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  

Роль фирм в экономике Российской Федерации. Факторы производства и факторные 

доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации.  

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга.  

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство.  

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости в Российской Федерации.  

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Экономика производителя. 

Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.  

Проблемы социального развития общества  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Социальная структура общества. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение.  

Нации и межнациональные отношения. Семья и быт. Гендер-социальный пол. 

Молодежь в современном обществе. Особенности молодежи как социальной группы.  
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Демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема неполных семей в Российской 

Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации, опасность 

тоталитарных сект.  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

Проблемы политического развития общества  

Политика и власть. Политическая система. Гражданское общество и правовое 

государство. Демократия. Демократические выборы. Политические партии и партийные 

системы. Политический процесс и культура политического участия. Политическое сознание. 

Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие 

форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в современной 

России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Итоговое повторение 

Уроки повторения используются для выполнения проектной деятельности, 

диагностических работ, работ формата ЕГЭ, работе над ошибками. 

 

2.2.1.7. Астрономия 

11 класс 

Введение. Введение в астрономию 

Астрономия – наука о космосе. Понятие Вселенной. Структура и масштабы Вселенной. 

Далёкие глубины Вселенной. 

Астрометрия 

Звездное небо. Что такое созвездие. Основные созвездия Северного полушария. 

Небесный экватор и небесный меридиан. Горизонтальные и экваториальные координаты. 

Кульминации светил. Горизонтальная система небесных координат. Экваториальная система 

небесных координат. Эклиптика. Точка весеннего равноденствия. Движение Солнца по 

эклиптике. Синодический месяц. Узлы лунной орбиты. Затмения. Виды времен. Календари. 

Небесная механика 

Системы мира: геоцентрическая и гелиоцентрическая. Петлеобразное движение 

планет. Параллакс. Законы Кеплера. «Космическое взвешивание» как способ определения 

масс небесных тел. Космические скорости. Межпланетные перелеты. 

Строение Солнечной системы 

Современные представления о строении и составе Солнечной системы. Планеты 

земной группы и планеты-гиганты. Пояс Койпера. Облако Оорта. Планета Земля, особенности 

строения. Атмосфера Земли. Парниковый эффект. Луна и ее влияние на Землю. Формирование 

поверхности Луны. Планеты земной группы. Исследования планет земной группы 

космическими аппаратами. Планеты-гиганты. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики. Малые тела Солнечной системы. Физическая природа астероидов и комет. 

Природа метеоров и метеоритов. Современные представления о происхождении Солнечной 

системы.  

Астрофизика и звездная астрономия 

Методы астрофизических исследований. Принцип действия и устройство телескопов. 

Виды и типы телескопов. Солнце. Основные характеристики Солнца. Строение атмосферы 

Солнца. Законы излучения. Солнечная активность, ее влияние на климат и биосферу Земли. 

Внутреннее строение и источник энергии Солнца. Основные характеристики звезд. Диаграмма 

«спектр-светимость». Белые карлики. Нейтронные звезды. Черные дыры. Двойные, кратные и 

переменные звезды. Новые и сверхновые звезды. Свойства остатков взрывов сверхновых 

звезд. Эволюция звезд. Оценка возраста звездных скоплений. 

Млечный путь – наша Галактика 
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Газ и пыль в Галактике. Наблюдаемые характеристики отраженных и диффузных 

туманностей. Распределение их в плоскости вблизи Галактики. Спиральная структура 

Галактики. Рассеянные и шаровые звездные скопления. Сверхмассивная черная дыра в центре 

Галактики.  

Галактики 

Классификация галактик. Красное смещение. Определение расстояний до галактик. 

Закон Хаббла. Вращение галактик. Содержание темной материи в галактиках. Природа 

активности галактик. Квазары. Природа квазаров. Скопления галактик. Ячеистая структура 

распределения галактик и скоплений во Вселенной.  

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной. Связь закона всемирного тяготения с 

конечностью и бесконечностью Вселенной. Фотометрический парадокс. Необходимость 

применения постулатов общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Модель «горячей Вселенной». Связь средней плотности материи с законом расширения и 

геометрией Вселенной. Радиус и возраст Вселенной.  

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и темная энергия. Вклад темной энергии в массу 

Вселенной. Наблюдение сверхновых звезд в далеких галактиках. Открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Природа силы всемирного отталкивания. Обнаружение планет возле 

других звезд. Поиск жизни и разума во вселенной. Формула Дрейка.  

2.2.1.8. Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

Безопасность личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз. 

Основные направления национальной безопасности России.   

Государственная и общественная безопасность.   

Обеспечение национальной безопасности России на международной арене.   

Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности.   

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).   

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи.   

Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения.   

Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного 

времени.   

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени.   

Средства индивидуальной защиты.   

Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения современных средств 

поражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях. 

Основы военной службы 

Вооруженные Силы Российской Федерации -  надежная защита нашего Отечества. 

История создания и развития Вооруженных Сил России.   

Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации.   

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода ВС РФ, рода войск.   

Отдельные рода войск ВС РФ и их предназначение.  Другие рода войск, их состав и 

предназначение   

Правовые основы военной службы 
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Воинская обязанность граждан. Постановка на первоначальный воинский учет.   

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни.   

Основные виды военно–профессиональной деятельности.   

Размещение и быт военнослужащих.   

Суточный наряд. Организация караульной службы.   

Строевая подготовка.   

Огневая подготовка.   

Основы тактической подготовки.   

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения. 

Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.   

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе.   

Здоровый образ жизни 

Основы формирования здорового образа жизни 

Индивидуальное здоровье человека и здоровье общества.   

Здоровье человека и его физическое развитие.   

Культура питания.   

Режим труда и отдыха – составляющие здорового образа жизни.   

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Духовно – 

нравственное здоровье общества – фактор национальной безопасности России. 

 

11 класс 

Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности  

Будущее безопасности человечества 

Перспективы развития жизни на Земле.    

Пути решения глобальных проблем безопасности жизни на Земле.   

Основные направления международного сотрудничества России в области 

безопасности жизнедеятельности.      

Состояние окружающей природной среды в России и меры по её улучшению.  

Окружающая среда и здоровье человека.  

Основы военной службы 

Воинская обязанность  

Основные сведения о воинской обязанности.   

Организация воинского учета и его предназначение.   

Порядок постановки граждан на воинский учет.   

Порядок освидетельствования граждан при постановке на воинский учет.   

Обязательная подготовка граждан к воинской службе.   

Добровольная подготовка граждан к воинской службе.   

Организация призыва на военную службу.   

Ответственность граждан по вопросам призыва на военную службу.    

Порядок призыва на военную службу. 

Правовые основы военной службы 

Прохождение военной службы по контракту. Особенности прохождения военной 

службы гражданами женского пола.   

Альтернативная гражданская служба и порядок её прохождения.   

Социальные гарантии военнослужащих.   

Права и ответственность военнослужащих.    

Увольнение с военной службы.   

Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации – закон воинской 

жизни. Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.   

Военно-патриотическое воспитание 
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Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации   

Память поколений – Дни воинской славы России   

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности войск.   

Взаимоотношения в воинском коллективе. 

Символы воинской чести 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России.  

Боевое знамя части.   

Ордена, почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в военной службе.   

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  Воинские звания 

военнослужащих. Военная форма одежды. 

Основы медицинских знаний 

Основные инфекционные заболевания.   

Меры профилактики инфекционных заболеваний.   

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему. Первая помощь при 

ранениях и ожогах. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь тонущему.   

Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение связок, вывихи.  Организация системы 

медицинского страхования в Российской Федерации.  

2.2.1.9. Физическая культура 

10 класс 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физической) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой.  
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Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической подготовкой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Кроссовая подготовка: длительный бег на выносливость  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

11 класс 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх.  

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств.  

Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  
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Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физической) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической подготовкой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения.  

Метание малого мяча.  

Кроссовая подготовка: длительный бег на выносливость  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости.  

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

2.2.1.10. География 

10 класс 

Введение 

Содержание и задачи курса, его гуманистическое значение для формирования 

мировоззрения любого человека. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Связь курса «Социально-экономическая география мира» с курсом «Географии 
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России». Приемы работы с учебником, атласом, литературой, справочными материалами и 

периодической печатью.  

Человек и ресурсы Земли 

«Первые шаги» человека и расширение границ Ойкумены. Изменение характера связей 

человечества с природной средой на протяжении его многовековой истории. Понятие о 

техносфере и ноосфере (по В.И. Вернадскому).  

Практическая работа №1 Изменение характера связей человека с природной средой на 

протяжении его многовековой истории  

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий.  

Минеральные ресурсы мира. Обеспеченность минеральным сырьем различных 

государств и регионов. Земельные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Лесные ресурсы.  

Ресурсы Мирового океана. Другие виды ресурсов. География природных ресурсов Земли.  

Пути сохранения качества окружающей среды.  

Практическая работа №2 Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов.  

География населения  

Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и миграции 

населения. Структура населения. Демографическая ситуация в разных регионах и странах 

мира. Трудовые ресурсы и занятость населения. Расселение населения. Специфика городских 

и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации.  

Практическая работа №3 Сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающихся стран.  

География культуры, религий, цивилизаций  

Культура как путь разрешения всех острейших проблем человечества. Мировые 

религии. Цивилизации Востока и Запада.  

Политическая карта мира  

Современная политическая карта мира как итог нескольких тысячелетий. Типология 

стран по уровню социально-экономического развития. Государственный строй и 

государственное устройство. Геополитика и политическая география.  

Практическая работа №4 Составление классификационных таблиц стран мира: по 

форме правления, по государственному устройству.  

Практическая работа №5 Характеристика политико-географического положения 

страны. Ее изменения.  

География мировой экономики  

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. НТР и размещение 

производительных сил. Промышленность и сельское хозяйство. Транспорт мира. ТНК.  

Внешние экономические связи.  

Практическая работа №6 Характеристика уровня развития важнейших отраслей 

хозяйства.   

 

11 класс 

Региональная география  

Многообразие стран на политической карте мира. Различие стран по размерам 

территории, численности населения, географическому положению. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные, высокоразвитые страны Западной 

Европы, переселенческого капитализма, ключевые страны, НИС, ОПЕК и др.).  

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-
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экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америке, Австралии.  

Практическая работа №1 Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух стран «большой семерки».  

Практическая работа №2 Составление картосхемы районов загрязнения окружающей 

среды США, выявление источников загрязнений, предложение путей решения экологических 

проблем.  

Практическая работа №3 Отражение на картосхеме международных экономических 

связей Японии. Практическая работа №4 Составление характеристики Канады.  

Практическая работа №5 Составление картосхемы, отражающей международные 

экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата.  

Глобальные проблемы человечества  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути 

их решения.  

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

2.2.1.11. Физика 

10 класс 

Введение  

Физика и методы научного познания.  

Кинематика  

Механическое движение. Система отсчета. Способы описания движения. Траектория. 

Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Уравнение движения. 

Сложение скоростей. Мгновенная и средняя скорости. Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением. Определение кинематических характеристик движения с помощью графиков. 

Движение с постоянным ускорением свободного падения. Равномерное движение точки по 

окружности. Кинематика абсолютно твердого тела.  

Динамика  

Основное утверждение механики. Сила. Масса. Законы механики Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. Принцип относительности Г. Галилея. Силы в природе: гравитационные, 

упругости, трения.  

Законы сохранения  

Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. Механическая энергия и 

механическая работа. Работа силы тяготения. Потенциальная энергия в поле силы тяготения. 

Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела. Закон сохранения момента 

импульса.  

Статика  

Равновесие абсолютно твердых тел. 

Молекулярная физика  

Тепловые явления. Основы термодинамики. Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры молекул. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых веществ. Молекулярно-кинетическая 

теория идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Взаимные 

превращения жидкостей и газов. Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. Влажность 

воздуха. Твердые тела. Кристаллические и аморфные тела. Основы термодинамики. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса. Законы термодинамики. Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей.  

Основы электродинамики  

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Близкодействие и действие на расстоянии. 
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Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии. Поле точечного 

заряда и заряженного шара. Принцип суперпозиций полей. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. Законы постоянного тока. Электрический ток. Сила тока. Закон 

Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность постоянного тока. ЭДС. Закон Ома 

для полной цепи. Электрический ток в различных средах. Электрическая проводимость 

различных веществ. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма.  

Повторение 

Повторение и обобщение пройденного материала. Написание итоговой тестовой 

работы, включающей в себя разделы курса физики 10 класса. 

Лабораторные работы   

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности»  

Лабораторная работа №2 «Измерение жесткости пружины»  

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения»  

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально»  

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии»  

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил»  

Лабораторная работа №7 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака»  

Лабораторная работа №8 «Последовательное и параллельное соединения проводников» 

Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»  

Контрольные работы   
Контрольная работа №1 «Основы кинематики»  

Контрольная работа №2 «Основы динамики»  

Контрольная работа №3 «Законы сохранения в механике»  

Контрольная работа №4 «Основы МКТ газов»  

Контрольная работа №5 «Основы термодинамики»  

Контрольная работа №6 «Основы электродинамики»  

Итоговый тест  

 

11 класс 

Основы электродинамики 

Магнитное поле: Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Электромагнитная индукция: Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.  

Колебания и волны  

Механические колебания: Свободные и вынужденные колебания. Условия 

возникновения колебаний. Динамика колебательного движения. Гармонические колебания. 

Энергия колебательного движения. Вынужденные колебания. Резонанс.  

Электромагнитные колебания: Свободные колебания. Гармонические колебания. 

Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс. Свободные электромагнитные колебания. 
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Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. Гармонические 

электромагнитные колебания. Формула Томсона. Переменный электрический ток. Резистор в 

цепи переменного тока. Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. Автоколебания. Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление электроэнергии.  

Механические волны: Волновые явления. Характеристики волны. Распространение 

волн в упругих средах. Уравнение гармонической бегущей волны. Звуковые волны. 

Интерференция, дифракция и поляризация механических волн.  

Электромагнитные волны: Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. 

Экспериментальное обнаружение электромагнитных волн. Плотность потока 

электромагнитного излучения. Изобретение радио А.С. Поповым. Принципы радиосвязи. 

Модуляция и детектирование. Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи.  

Оптика  

Оптика. Световые волны: Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 

Законы преломления света. Полное отражение света. Линзы. Построение изображений в 

линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Дисперсия света. Интерференция света. 

Применение интерференции света. Дифракция света. Границы применимости геометрической 

оптики. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света.  

Элементы теории относительности  

Элементы теории относительности: Законы электродинамики и принцип 

относительности. Постулаты теории относительности. Основные следствия из постулатов 

теории относительности. Элементы релятивистской динамики.  

Квантовая физика  

Излучение и спектры: Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный 

анализ. Шкала электромагнитных излучений.  

Квантовая физика. Световые кванты: Фотоэффект. Применение фотоэффекта. Фотоны. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. Химическое действие света.  

Атомная физика: Строение атома. Опыт Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Лазеры.  

Физика атомного ядра: Строение атомного ядра. Ядерные силы. Обменная модель 

ядерного взаимодействия. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Виды 

радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада. Период полураспада. Методы 

наблюдения и регистрации элементарных частиц. Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции. Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции. Применение ядерной энергии. Изотопы. Получение и применение радиоактивных 

изотопов. Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Элементарные частицы: Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. Лептоны. Адроны. Кварки.  

Астрономия 

Солнечная система: Видимые движения небесных тел. Законы Кеплера. Система 

Земля-Луна. Физическая природа планет и малых тел Солнечной системы.  

Солнце и звезды: Солнце. Основные характеристики звезд. Внутреннее строение 

Солнца и звезд. Эволюция звезд: рождение, жизнь и смерть звезд.  

Строение Вселенной: Млечный Путь – наша Галактика. Галактики. Строение и 

эволюция Вселенной. Единая физическая картина мира. 

Повторение  

Повторение основных разделов, изученных в курсе физики 11 класса. Написание тестовой 

итоговой работы за курс физики (включая раздел «Астрономия»). 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 «Магнитное поле» 

Контрольная работа № 2 «Электромагнитные колебания и волны» 
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Контрольная работа № 3 «Колебания и волны. Квантовая физика» 

Контрольная работа № 4 «Атомная физика». 

Итоговая тестовая контрольная работа №5. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 

Лабораторная работа №2 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения при помощи 

маятника» 

Лабораторная работа №4 «Измерение показателя преломления стекла» 

Лабораторная работа №5 «Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 

Лабораторная работа №6 «Измерение длины световой волны» 

Лабораторная работа №7 «Оценка информационной емкости компакт-диска (CD)» 

Лабораторная работа №8 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

2.2.1.12. Химия 

10 класс 

Введение 

Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические соединения  

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. 

Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели 

молекул в органической химии.   

Лабораторные опыты 1 (интерактивный вариант). 1. Определение элементного состава 

органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники  

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, изомерия 

и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, 

замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. 

Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена на основе свойств.  

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. 

Бензол. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом 

числе.  

Демонстрации. Горение ацетилена. Отношение этилена, ацетилена и бензола к 

раствору перманганата калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена 

карбидным способом. Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения 

на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов.  

         Лабораторные опыты 2 - 5 (интерактивный вариант).  2. Изготовление моделей молекул 

углеводородов. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. 

Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее 

переработки». 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 
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Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых 

организмов.  

Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи. Химические 

свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия и предупреждение.  

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение 

глицерина.  

Фенол.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение 

фенола на основе свойств.  

Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в 

соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой.  

Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование 

жидких жиров. Применение жиров на основе свойств.  

Углеводы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства 

глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение 

(молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.  

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции на 

фенол. Реакция «серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и 

глюкозы в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового эфира. 

Качественная реакция на крахмал.  

Лабораторные опыты 6-13 (интерактивный вариант). 6. Свойства этилового спирта. 7. 

Свойства глицерина. 8. Свойства формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства 

жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка.  12. Свойства глюкозы. 

13. Свойства крахмала.  

Азотсодержащие соединения и их природные источники 

Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле 

анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение 

анилина на основе свойств.  

Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. 

Химические свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств.  

Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, 

гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков.  

Генетическая связь между классами органических соединений.  

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план 

строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот 
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в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной 

инженерии.  

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых 

организмов и народном хозяйстве.  

Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых 

витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности 

живых организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика 

сахарного диабета. 

Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба и профилактика.  

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция 

анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая 

и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: 

этанол   этилен этиленгликоль   этиленгликолят меди (II); этанол  этаналь   

этановая кислота. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. 

СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой.  

Лабораторные опыты 14 (интерактивный вариант). 14. Свойства белков. 

Искусственные и синтетические полимеры  

Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна 

(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.  

Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями 

полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и 

пространственная. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого 

давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и 

капрон.  

Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и 

синтетически волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты 15 (интерактивный вариант). 15. Знакомство с образцами 

пластмасс, волокон и каучуков. 

Подведение итогов 

  

11 класс 

Строение вещества 

Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения 

электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. 

Менделеева (переходных элементов). Понятие об орбиталях, s- и р-орбитали. Электронные 

конфигурации атомов химических элементов.  

Периодический закон Д.И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. 

И. Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое 

отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 

номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств 

элементов в периодах и группах (главных подгруппах). 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  
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Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.  

Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства 

веществ с этим типом связи.  

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные видоизменения. 

Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль.    Изомеры и изомерия.  

Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных 

смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый 

эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, 

этилен. Их получение, собирание и распознавание.  

Твердое строение вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни 

человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 

состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.    Грубодисперсные системы: эмульсии, 

суспензии, аэрозоли.    Тонкодисперсные системы: гели и золи.  

Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Закон постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 

компонента в смеси - доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 

Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели 

кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца). Модель 

молекулы ДНК. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. Коагуляция. 

Лабораторные опыты 1-5 (интерактивный вариант, виртуальная лаборатория). 1. 

Описание свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки. 2. 

Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон, изделий из них. 3. Жёсткость 

воды. Устранение жёсткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 5. 

Ознакомление с дисперсными системами. 

Химические реакции 

Понятие о химической реакции. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения 

и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. 

Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как 

частный случай экзотермических реакций.  

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 

площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 

Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы. 

Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 

химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 

принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.  
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Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания 

и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.  

Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение 

для получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и 

энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.  

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 

окисления по формуле соединения.  Окисление и восстановление, окислитель и 

восстановитель.  

Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, 

железа) с соляной кислотой. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида 

марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, 

идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. 

Образцы кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка или 

свинца (II). Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с 

соляной кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты 6 - 12 (интерактивный вариант, виртуальная лаборатория). 6. 

Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 7. Получение кислорода 

разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого 

картофеля.  8. Получение водорода. 9. Различные случаи гидролиза солей. 10. Испытание 

растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 11. Получение и свойства нерастворимых 

оснований. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Вещества и их свойства  

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 

Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы 

защиты металлов от коррозии.  

Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными 

неметаллами и сложными веществами-окислителями).  

Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 

кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 

кислоты.  

Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых оснований.  

Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 

значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 

натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, 

катионы железа (II) и (III).  
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Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла и неметалла. 

Особенности генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в 

кислороде. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с 

этанолом, цинка с уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной азотной 

кислотой. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция 

образцов неметаллов. Коллекция природных органических кислот. Взаимодействие 

концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и медью. Образцы природных 

минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II). 

Лабораторные опыты 13 – 17 (интерактивный вариант, виртуальная лаборатория).  13. 

Ознакомление с коллекцией металлов. 14. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 15. 

Ознакомление с коллекцией кислот. 16. Ознакомление с коллекцией оснований. 17. 

Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли. 

2.2.1.13. Биология 

10 класс 

Введение 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Основы цитологии  

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественно - научной 

картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Строение и функции хромосом. Вирусы - неклеточные формы. ДНК-носитель 

наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Лабораторная работа № 1. «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание»  

Лабораторная работа № 2. «Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений».  

Лабораторная работа №3 «Сравнение строения клеток растений и животных». 

Размножение и индивидуальное развитие 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Мейоз.  

Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.  

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека.  

Лабораторная работа № 4. «Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства».  

Основы генетики  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 
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Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Составление простейших схем скрещивания и решение элементарных генетических задач. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.  

Практическая работа № 1. «Составление простейших схем скрещивания».  

Практическая работа №2. «Решение элементарных генетических задач».  

Практическая работа №3 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм». 

Генетика человека  

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение генетики для 

медицины. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.  

Практическая работа №4 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии». 

 

11 класс 

Основы учения об эволюции 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы.  

Л.Р.№1. «Описание особей вида по морфологическому критерию» 

Л.Р№2 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

Л.Р. №3 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

Основы селекции и биотехнологии 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека).  

Антропогенез 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза.  

Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение.  

П.Р.№1 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

Л.Р. №4 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства» 

Основы экологии  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.  

Л.Р. №5«Сравнительная характеристика природных экосистем и агросистем своей 

местности» 

Л.Р. №6«Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

П.Р №2 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

Практическая работа «Решение экологических задач» 

Эволюция биосферы и человек 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

П.Р.№3 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 



108 
 

Л.Р.№7 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 

Л.Р.№8 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения» 

 

2.2.1.14. Информатика и ИКТ 

10 класс 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. 

Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность дискретного представления 

информации. 

Математические основы информатики 

 Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные 

коды. Условие Фано. Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции 

«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной 

таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство обработки данных Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 

Распределенные вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения 

компьютеров. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и автозамены. История 

изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка 

литературы. Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или 

графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных 

работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

 

11 класс 

Тема 1.  Информационные системы 

Назначение информационных систем, состав информационных систем, разновидности 

информационных систем 

Тема 2. Гипертекст   

Гипертекст, гиперссылка, средства, существующие в текстовом процессоре, для 

организации документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, гиперссылки) 

Тема 3. Интернет как информационная система 
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Назначение коммуникационных служб Интернета, назначение информационных служб 

Интернета, прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, 

web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. Поисковый каталог: организация, 

назначение. Поисковый указатель: организация, назначение. Работа с электронной почтой. 

Извлечение данные из файловых архивов. Поиск информации в Интернете с помощью 

поисковых каталогов и указателей. 

Тема 4. Web-сайт. 

Средства для создания web-страниц, проектирование и размещение web-сайта, возможности 

текстового процессора по созданию web-страниц, Создание несложного web-сайта с помощью 

MSWord, на языке HTML (углубленный уровень) 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

ГИС, области приложения ГИС, устройство ГИС, приемы навигации в ГИС, поиск 

информации в общедоступной ГИС 

Тема 6. Базы данных и СУБД  

База данных (БД), модели данных, используемые в БД.  Основные понятия реляционных БД: 

запись, поле, тип поля, главный ключ. Определение и назначение СУБД. Основы организации 

многотабличной БД. Схема БД, целостность данных, этапы создания многотабличной БД с 

помощью реляционной СУБД 

Тема 7. Запросы к базе данных   

Структура команды запроса на выборку данных из БД, организация запроса на выборку в 

многотабличной БД, основные логические операции, используемые в запросах, правила 

представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины, математическая 

модель, формы представления зависимостей между величинами, регрессионная модель, 

прогнозирование по регрессионной модели. 

Тема 9. Корреляционное моделирование 

Корреляционная зависимость, коэффициент корреляции, возможности у табличного 

процессора для выполнения корреляционного анализа 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Оптимальное планирование, ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов, 

стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены. В чем 

состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана, 

возможности у табличного процессора для решения задачи линейного программирования  

Тема 11. Социальная информатика 

Информационные ресурсы общества, рынок информационных ресурсов, что относится к 

информационным услугам. Основные черты информационного общества. Причины 

информационного кризиса и пути его преодоления. Какие изменения в быту, в сфере 

образования будут происходить с формированием информационного общества. Основные 

законодательные акты в информационной сфере. Суть Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации 

 

2.2.1.15. Искусство (МХК) 

10 класс 

Художественная культура первобытного мира 

Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве). 

Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. 

Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма 

(татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы 

Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы 

фольклора. Миф и современность (роль мифа в массовой культуре).  
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Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др.).  

Художественная культура Древнего мира  

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность 

ансамблей Вавилона, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство продолжения и 

завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, 

ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в 

Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и 

неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм Кандарья 

Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и 

художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение 

мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. Комплекс в Паленке 

(дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и мавзолея); 

Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и археологическим 

находкам).  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - 

динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и 

эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Слава и величия Рима - основная 

идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная 

статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - 

основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. Особенности 

римского градостроительства. Планировка римского дома.  

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 

культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и 

типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и 

народов на сюжеты древнего мира и античности.  

Художественная культура Средних веков  

Раннехристианское искусство. Типы христианских храмов: ротонда и базилика. 

Мозаичный декор. Христианская символика. Мавзолей Констанции и базилика Санта-Мария 

Маджоре в Риме. София Константинопольская - воплощение идеала божественного 

мироздания в восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и 

световой композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский 

крестово-купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная 

символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София 

Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса 

на Ильине) и московская школы (от Спасского собора Спас-Андронниковского монастыря к 

храму Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и 

иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, 

иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского 

Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых 

строительных приёмов.  

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза 

каркасной конструкции, скульптуры, шпалеры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Франция Англия и др.).  
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Региональные особенности готики выражены в: соборе Нотр-де-Дам в Париже, 

аббатстве Сен-Пьер в Муассаке, церкви Санкт-Апостельн в Кёльне, соборе Вестминстерского 

аббатства в Лондоне.  

Проторенессанс в Италии. Данте Алигьери «Божественная комедия». Аллегорические 

циклы Арс Нова. Испанская капелла церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции.  

Художественная культура дальнего и Ближнего Востока в Средние века 

Взаимодействие ИНЬ и ЯН – основа китайской культуры. Архитектура как воплощение 

мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, даосизм) 

представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и 

мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).  

Образ мусульманского рая в архитектуре дворцов и мечетей. Мечеть Омейядов в 

Кордове. Голубая мечеть в Стамбуле, площадь Регистан в Самарканде.  

Опыт творческой деятельности (доклады, очерки, выступления, презентации). Выявление 

общности и различий средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов 

средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их интерпретация. Участие в 

дискуссии «Восток глазами Запада».  

 

11 класс 

Художественная культура эпохи Возрождения  

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Особенности Северного 

Возрождения. Гротескно-карнавальный характер Возрождения в Нидерландах. Питер 

Брейгель Старший (Мужицкий). Мистический характер Возрождения в Германии. Идеи 

Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура французского 

Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых 

музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 

Историческое значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.  

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и 

регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических 

идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. Творческие работы 

обучающихся в форме презентаций, докладов, выступлений.  

Художественная культура XVII в.  

Барокко. Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность 

пространственных перспектив,  

иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического 

мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - национальные 

варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.- П. Рубенса. Творчество Рембрандта 

Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-

гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной 

полифонии (И.-С. Бах).  

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к 

академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида.  

Художественная культура XVIII- первой половины XIX века  

Рококо. Истоки рококо в живописи. Антуан Ватто, Франсуа Буше. Ампир. Музыка 

просвещения. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях 

мастеров Венской классической школы: В.А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Пятая 

симфония, Лунная соната), Йозеф Гайдн Симфония №85 «Королева».  
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Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и 

опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная 

тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического 

героя в творчестве О. Кипренского.  

Имперский стиль в архитектуре и живописи. Специфика русского ампира. Дворцовая 

площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Классицистические каноны в русской 

академической живописи. К.И. Брюллов «Последний день Помпеи», А.А. Иванов «Явление 

Христа народу».  

Зарождение классической музыкальной школы в России. М.И. Глинка, опера «Жизнь 

за царя», «Руслан и Людмила», романс «Я помню чудное мгновенье».  

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов, выступлений, эссе, презентаций по 

темам. Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри 

единого стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в 

искусстве, соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»), прослушивание 

и анализ музыкальных произведений  

Художественная культура конца XIX - XX вв.  

Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в 

импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 

произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в 

модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф.О. Шехтеля. Символ и 

миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). 

Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном 

искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). 

Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. 

Ле Корбюзье, музей Гуггенхайма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. 

Театральная культура XX века: режиссерский театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-

Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от 

традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец 

Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, 

компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд 

Уэббер).  

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, музеев, спектаклей 

и др. с целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка 

сообщений, выступлений, рецензий, эссе, презентаций. Участие в дискуссии о современном 

искусстве, его роли, специфике, и направлениях.  

2.2.1.16. Технология 

10 класс 

Технология проектирования изделий 

Особенности современного проектирования  

Теоретические сведения. Особенности современного проектирования. Технико-

технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические факторы 

проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. Ответственность современного дизайнера перед обществом. Значение 

эстетического фактора в проектировании. Практические работы. Анализ существующего 

состояния в сфере предполагаемого проектирования, определение потребности, выбор 

объекта проектирования.  

Законы художественного конструирования  

Теоретические сведения. Эстетика. Единство формы содержания. Пропорции. 

Симметрия. Динамичность. Статичность. Контраст. Равновесие формы. Цветовое 



113 
 

оформление. Практические работы. Выполнение теста-опросника для выявления качеств 

дизайнера.  

Экспертиза и оценка изделия  

Теоретические сведения. Экспертиза и оценка изделия. Социально-экономические, 

функциональные, эргономические, эстетические качества объектов проектной деятельности. 

Практические работы. Проведение экспертизы ученического рабочего места.  

Алгоритм проектирования  

Теоретические сведения. Планирование проектной деятельности в профессиональном 

и учебном проектировании. Этапы проектной деятельности. Системный подход в 

проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании. Действия по коррекции проекта. Практические работы.  

Планирование деятельности по учебному проектированию   

Методы решения творческих задач  

Теоретические сведения. Понятия «творчество», «творческий процесс». Введение в 

психологию творческой 9 деятельности. Виды творческой деятельности. Процедуры 

технического творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат 

творчества как объект интеллектуальной собственности. Логические и эвристические методы 

решения задач. Практические работы. Решение творческих задач. Тестирование на 

креативность.  

Метод мозговой атаки 

Теоретические сведения. Метод мозговой атаки. Суть метода. Цель метода. Генерация 

идей. Аналогия, инверсия, фантазия, эмпатия. Практические работы. Решение творческих 

задач методом мозговой атаки.   

Метод обратной мозговой атаки 

Теоретические сведения. Суть метода обратной мозговой атаки. Цель метода. 

Практические работы. Решение творческих задач методом обратной мозговой атаки.   

Метод контрольных вопросов   

Теоретические сведения. Суть метода контрольных вопросов. Универсальные 

опросники. Практические работы. Решение творческих задач методом контрольных вопросов.   

Синектика 

Теоретические сведения. Синектика. Суть метода. Типы аналогий. Практические 

работы. Решение творческих задач методом синектики.   

Морфологический анализ  

Теоретические сведения. Поиск оптимального варианта решения. Морфологический 

анализ (морфологическая матрица), сущность и применение. Недостаток метода. 

Практические работы. Решение творческих задач методом морфологического анализа.  

Функционально-стоимостный анализ  

Теоретические сведения. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапы ФСА.  Использование функционально-стоимостного  анализа на 

производстве. Практические работы. Решение творческих задач методом ФСА.   

Метод фокальных объектов 

Теоретические сведения. Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». 

Методы фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практические работы. Решение творческих задач ассоциативными методами.   

Дизайн отвечает потребностям 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 

Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Методы 

выявления общественной потребности. Значение понятия «дизайн». Значение дизайна в 

проектировании. Эргономика, техническая эстетика, дизайн среды. Практические работы. 

Дизайн-анализ окружающих предметов с целью выявления возможных вариантов их 

усовершенствования.   

Защита интеллектуальной собственности  
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Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на 

изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 

объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

товарные знаки, рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и 

знака обслуживания. Практические работы. Разработка товарного знака для своего 

изобретения.   

Мысленное построение нового изделия  

Теоретические сведения. Проект. Постановка целей и изыскание средств для 

проектирования. Дизайнерский подход. Бизнес-план. Практические работы. Изучение 

потребительского рынка своего региона.  

Научный подход в проектировании изделий  

Теоретические сведения. Процесс проектирования дизайнером новых изделий. Источники 

информации. Представление об основах взаимозаменяемости. Составляющие 

технологического планирования. Бизнес-планирование. Маркетинг, его цели, задачи. 11 

Практические работы. Составление бизнес-плана производства проектируемого (или 

условного) изделия (услуги). 

Материализация проекта  

Теоретические сведения. Макетирование, моделирование. Изготовление опытных 

образцов. Испытание. Стоимость проектов. Практические работы. Выполнение 

предварительного расчёт количества материалов для выполнения проектируемого изделия.   

Дизайн-проект. Выбор объекта проектирования 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с 

использованием методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. 

Механические свойства материалов. Практические работы. Выбор объекта проектирования. 

Выбор материалов для изготовления проектного изделия.   

Изучение покупательского спроса 

Теоретические сведения. Покупательский спрос. Методы исследования покупательского 

спроса. Требования к анкете по изучению покупательского спроса. Анкета покупателя. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение 

анкетирования для выбора объекта учебного проектирования.   

Проектная документация 

Теоретические сведения. Стандартизация при проектировании. Проектная 

документация: резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для 

выполнения проектной документации. Проектная документация: технический рисунок, 

чертёж, сборочный чертёж. Выполнение технических рисунков и рабочих чертежей 

проектируемого изделия. Технологическая карта. Практические работы. Составление резюме 

и дизайн-спецификации проектируемого изделия. Выполнение рабочих чертежей 

проектируемого изделия.    

Организация технологического процесса  

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Содержание и составление 

технологической карты. Практические работы. Выполнение технологической карты 

проектного изделия.   

Анализ результатов проектной деятельности  

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, 

технического процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение 

испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. Критерии оценки выполненного 

проекта. Критерии защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование в презентации 

технических средств. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов.  
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Практические работы. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта.  

Технологии в современном мире 

Роль технологии в жизни человека 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Понятия «технология» 

и «технологическая культура». Виды промышленных технологий. Понятие универсальных 

технологий. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда. Практические работы. Подготовка сообщения об интересующем изобретении 

в области технологии.   

Технологические уклады 

Теоретические сведения. Исторически сложившиеся технологические уклады и их 

основные технические достижения. Практические работы. Подготовка доклада об 

интересующем открытии (известном учёном, изобретателе) в области науки и техники.   

Связь технологий с наукой, техникой и производством 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-

технических и социально-экономических достижений. Потребность в научном знании. Наука 

как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоемкость материального 

производства. Практические работы. Подготовка сообщения на тему «Техносфера и 

современный технологический мир».   

Энергетика и энергоресурсы 

Теоретические сведения. Производственные задачи. Энергетика. Тепловые 

электростанции. Гидроэлектростанции. Атомные электростанции. Проблемы и перспективы. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации территории 

школы или ближайшей местности.   

Альтернативные источники энергии 

Теоретические сведения. Альтернативные (нетрадиционные) источники электрической 

энергии. Солнечная энергия и солнечные электростанции. Энергия ветра. Энергия приливов. 

Геотермальная энергия. Термоядерная энергетика. Практические работы. Сравнение 

достоинств и недостатков альтернативных источников электрической энергии.  

Технологии индустриального производства 

Теоретические сведения. Промышленный переворот. Машиностроение. Машины. 

Основные узлы машин. Виды машин. Индустриальное производство. Технологии 

индустриального производства. Технологический процесс индустриального производства. 

Практические работы. Выполнение коллективного проекта «Технологические риски и их 

предупреждения».   

Технологии земледелия и растениеводства 

Теоретические сведения. Сельское хозяйство. Отрасли: земледелие и растениеводство. 

Классификация технологий земледелия. Отрасли современного растениеводства. Технологии 

растениеводства. Практические работы. Составление почвенной карты (части парка, 

пришкольной территории). Подготовка сообщения о процессах сбора, заготовки и разведения 

лекарственных растений.   

Технологии животноводства 

Теоретические сведения. Животноводство. Этапы развития животноводства. Отрасли 

современного животноводства. Промышленные технологии животноводства. Практические 

работы. Подготовка сообщения о правилах составления рациона и кормления 

сельскохозяйственных животных.  

Технологии агропромышленного производства 

Теоретические сведения. Агропромышленный комплекс (АПК). Структура отраслей 

АПК. Основные этапы технологии АПК. Технология защиты растений. Реализация 

сельскохозяйственной продукции. Практические работы. Составление кластеров. Проведение 

экспериментов.   

Технологии лёгкой промышленности 
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Теоретические сведения. Лёгкая промышленность. Подотрасли лёгкой 

промышленности. Текстильная промышленность. Практические работы. Подготовка 

сообщения о технологии получения сырья для кожевенно-обувного производства.  

Технологии пищевой промышленности 

Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Группы отраслей пищевой 

промышленности. Деление групп предприятий пищевой промышленности на различные 

производства. Обработка пищевого сырья. Переработка продуктов животноводства. Рыбная 

промышленность. Плодоовощная промышленность. Технологический цикл в пищевой 

промышленности. Практические работы. Подготовка сообщения о технологии производства 

сахара и кондитерских изделий. 

 

11 класс 

Технологии в современном мире 

Природоохранные технологии  

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Экологический мониторинг. 

Основные направления охраны природной среды. Практические работы. Выявление 

мероприятий по охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии.   

Переработка бытового мусора и промышленных отходов  

Теоретические сведения. Экологически чистые и безотходные производства. Переработка 

бытового мусора и промышленных отходов. Практические работы. Уборка мусора около 

школы или в лесу.  

Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных ресурсов. 

Теоретические сведения. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных 

и водных ресурсов. Оборотное водоснабжение. Ответственность за сохранение гидросферы. 

Практические работы. Анализ основных технологий защиты гидросферы.  

Электротехнологии 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение. Практические работы. Определение, при изготовлении 

каких предметов, имеющихся в вашем доме, использованы электротехнологии.   

Лучевые технологии 

Теоретические сведения. Лучевые методы обработки. Лазерная обработка материалов. 

Электронно-лучевая обработка. Электронно-лучевое резание и прошивка. Электроннолучевая 

плавка.   

Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка 

Теоретические сведения. Ультразвуковые технологии:  сварка и дефектоскопия.  

Ультразвуковая размерная обработка. Ультразвуковая очистка. Ультразвуковая сварка. 

Плазменная обработка: напыление, резка, сварка. Порошковая металлургия.  

Технологии послойного прототипирования 

Теоретические сведения. Технологии послойного прототипирования и их использование.   

Нанотехнологии 

Теоретические сведения. Нанотехнологии. Основные понятия. Технология поатомной 

(помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологий.  Практические работы. 

Подготовка и проведение презентации с описанием новых перспективных технологий.   

Новые принципы организации современного производства 

Теоретические сведения. Пути развития современного индустриального производства. 

Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) 

производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения 

потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые 

технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйствования. Практические 

работы. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в 

домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном участке).   

Автоматизация технологических процессов 
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Теоретические сведения. Автоматизация производства на основе информационных 

технологий. Изменение роли человека в современном и перспективном производстве. 

Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение на 

производстве автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП). Составляющие АСУТП. Практические работы. Экскурсия на современное 

производственное предприятие.  

Профессиональное самоопределение и карьера  

Понятие профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как 

субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения 

профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма 

общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. 

Понятия специальности и перемены труда. Практические работы. Определение целей, задач и 

основных компонентов своей будущей профессиональной деятельности. Определение по 

видам специализации труда: профессии родителей, преподавателей школы, своей 

предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ форм разделения труда в 

организации.   

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Материальная и нематериальная сферы производства, их 

состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование 

межотраслевых комплексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Предметы 

труда. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: 

товары, услуги. Практические работы. Определение сферы производства промышленных 

предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, 

объединение, научно-производственное объединение. Посещение производственного 

предприятия, определение составляющих конкретного производства.   

Нормирование и оплата труда 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. Тарифная система и 

её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Практические работы. Изучение нормативных 

производственных документов.  

Система оплаты труда 

Теоретические сведения. Система оплаты труда. Сдельная, повременная и договорная 

формы оплаты труда. Виды, применение и способы расчёта. Роль форм заработной платы в 

стимулировании труда. Практические работы. Определение вида оплаты труда для 

работников различных профессий.   

Культура труда 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда. Составляющие культуры труда. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей 

зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности. Практические работы. Расчёт эффективности 

трудовой деятельности по изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и 

предложения по его реорганизации, повышающие эффективность учёбы.   

Профессиональная этика 

Теоретические сведения. Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. 

Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная 

этика и её виды. Практические работы. Обоснование смысла и содержания этических норм 

своей будущей профессиональной деятельности.   

Этапы профессионального становления 
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Теоретические сведения. Этапы и результаты профессионального становления личности. 

Выбор профессии. Профессиональная обученность. Профессиональная компетентность. 

Профессиональное мастерство. Профессиональное творчество. Практические работы. 

Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональная карьера 

Теоретические сведения. Понятия «карьера», «должностной рост», «призвание». Факторы, 

влияющие на профессиональную подготовку и профессиональный успех. Планирование 

профессиональной карьеры. Практические работы. Составление плана своей будущей 

профессиональной карьеры.   

Рынок труда и профессий 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. 

Спрос и предложение на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда и профессий. Практические работы. Посещение центра занятости и составление 

рейтинга профессий и должностей в районе проживания.   

Виды профессионального образования 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 

профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных 

услуг. Практические работы. Исследование регионального рынка образовательных услуг.  

Трудоустройство. С чего начать? 

Теоретические сведения. Профессиональное резюме. Формы самопрезентации. 

Автобиография как форма самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства. Типичные ошибки при собеседовании. Правила самопрезентации при 

посещении организации. Практические работы. Составление профессионального резюме  

Планирование профессиональной карьеры  

Цели и задачи проекта 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий 

по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально 

важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера».  

Ориентация в мире профессий 

Теоретические сведения. Профессиональные центры. Знакомство с миром профессий. 

Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера».   

Обоснование выбора профессии 

Теоретические сведения. Необходимость осознанного выбора профессии. Выявление 

интересов, способностей. Практические работы. Выполнение проекта «Мои жизненные планы 

и профессиональная карьера».  

Пути получения профессии 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 

профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Практические работы. 

Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».  

Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение 

Теоретические сведения. Поиск работы. Центры занятости. Практические работы. 

Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».  

Оценка и защита проекта 

Теоретические сведения. Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. Практические 

работы. Проведение презентации и защита проекта.  
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2.2.1.17. Элективные учебные предметы 

Элективный учебный предмет «Лексические тайны английского языка» 

10 класс 

Чтение (введение и погружение в тему, демонстрацию правильного использования 

лексических единиц). 

Активизация лексических единиц (способствует расширению лексического запаса 

обучающихся, совершенствованию всех видов речевой деятельности). 

Развитие лексико-грамматических умений и навыков говорения. 

Консолидации знаний (обучающимся предлагаются практические советы и рекомендации по 

технике выполнения экзаменационных заданий).  

Практические лексико-грамматические задания / тестовые задания в формате ЕГЭ  

Самостоятельная практическая работа над заданиями (контроль полученных знаний по теме) 

Рефлексия и обратная связь (способствует формированию умения определять дальнейшие 

пути для самосовершенствования).  

Материал элективного учебного предмета разделен на 4 модуля:  

Человек и искусство. Значение творчества в жизни человека. Изобразительное 

искусство. Знаменитые художники. Музыка. Классика или современность? Основные 

направления современной музыки. Биографические сведения. Почему люди слушают музыку? 

Роль музыки в вашей жизни. Литература. Архитектура. Современное искусство.  

Человек и Вера. Основные религиозные течения. Во что веришь ты? Основные 

религиозные деятели. Знаменитые храмы и соборы мира. Зачем человеку нужна Вера?  

Человек - дитя природы. Жить загородом или в городе – что вам больше нравится? 

Проблемы больших городов. Вопросы защиты окружающей среды. Экология. Решение 

проблемы загрязнения воздуха. (8часов)  

Человек и счастье. Что делает вас счастливыми? Семья, друзья, здоровье как основные 

элементы счастья. Умение управлять своими эмоциями. Секреты счастливой жизни. 

Введение в курс и итоговый зачет. 

 

11 класс 

Чтение (введение и погружение в тему, демонстрацию правильного использования 

лексических единиц). 

Активизация лексических единиц (способствует расширению лексического запаса 

обучающихся, совершенствованию всех видов речевой деятельности). 

Развитие лексико-грамматических умений и навыков говорения.  

Консолидация знаний (обучающимся предлагаются практические советы и 

рекомендации по технике выполнения экзаменационных заданий). 

Практические лексико-грамматические задания / тестовые задания в формате ЕГЭ.  

Самостоятельная практическая работа над заданиями (контроль полученных знаний по 

теме). 

Практика написания писем личного характера и эссе.  

Рефлексия и обратная связь (способствует формированию умения определять дальнейшие 

пути для самосовершенствования).  

  

Материал элективного учебного предмета разделен на 4 модуля:  

Звуки музыки. Влияние музыки на настроение человека. Традиционная музыка разных 

стран. Аудирование, развитие монологической речи. Великие композиторы прошлого 

(биографические данные). Поисковое чтение. Нужно ли знать классическую музыку? 

Обсуждение. Написание эссе. Современные музыкальные течения. Задание чтения на поиск 

соответствий, тест и контроль устной речи.  

Город. Архитектура. Стили архитектуры. Ознакомительное чтение, задания на 

понимание основного содержания. Знаменитые здания разных городов. Задания на 
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восстановление исходного текста.  Главные европейские столицы.  Ознакомительное чтение. 

Средневековые города. Аудирование передачи.  Города Золотого Кольца России. Поисковое 

чтение.  Где лучше жить: в пригороде или в центре? Написание письма другу. Написание эссе, 

тест и контроль устной речи.  

Чудеса света. 7 чудес света. Описание знаменитых чудес древнего мира. Задание 

чтения на понимание основного содержания. Чудеса современного мира. Аудирование с 

пониманием деталей. Места, ставшие символами стран. Восстановление исходного текста. 

Какую достопримечательность вы бы зачислили в список современных чудес света - 

дискуссия. Тест и контроль устной речи.  

Человек – лучшее создание природы. Талант – врожденное свойство или результат 

труда? Развитие навыков монологической речи.  Знаменитые деятели науки и искусства. 

Лексико-грамматическое задание, задание чтение на понимание деталей. Человек и 

сверхъестественные способности. Задание на восстановление текста.  Влияние деятельности 

человека на окружающий мир. Написание эссе, тест и контроль устной речи.  

 

 

Элективный учебный предмет «Современная Британия и США: история, география, 

традиции и культура» 

10 класс 

Географическое положение и климат Великобритании. Проблемы экологии. Система 

раздельного сбора мусора и фабрики по переработки. Знаменитые национальные парки 

Британии. 

Политическая система Великобритании. Роль монархии. Королевская семья. Великая 

Хартия Вольностей. Принятие Конституции.  

Административное деление Великобритании и крупнейшие города. Основание Лондона. 

История города Йорк. Основание городов Кембридж и Оксфорд. Саффолк. Ливерпуль. 

Манчестер. 

Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия. История присоединения к Великобритании. 

Особенности этих стран. Национальные языки.  

Краткий очерк истории Великобритании, 19-20 век. Великие правители. Женщины на троне. 

Промышленная революция. 

Краткий очерк экономики Великобритании. Ведущие отрасли экономики. Проблема старения 

нации. 

Система здравоохранения Великобритании. Пенсионная реформа.  

Образование в Великобритании. Знаменитые учебные заведения. Школьное и высшее 

системы образования. Особенности учебного плана. Система контроля знаний.  

Средства массовой информации. Наиболее известные газеты и телевизионные каналы. 

Реалити-шоу «Большой Брат». Чтение газет, как вековая традиция.  

Повседневная жизнь в Великобритании. Знаменитые ежегодные праздники и фестивали. 

Семейные традиции. Основные праздники.  

Литература, музыка и кино. Д. Остин, сестры Бронте, О. Уайльд. Знаменитые актеры и 

писатели современности. Популярные жанры музыки. Битлз – Великолепная четверка. 

Промежуточные и итоговый зачет. 

 

11 класс 

История освоения Америки. Первые британские колонии. Рождение американской 

нации. Иммиграция. Краткая история США (Война за независимость, Гражданская война, 

освоение новых территорий. 20 век). 

Политическая система США. Принятие Конституции. Федеральное правительство и 

правительство штатов. Административное деление США. 

Экономика США. Проблема урбанизации. Основные отрасли промышленности. 

Крупнейшие города США. Различия в законодательстве и образовательных системах в 
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разных штатах. Культурные и исторические особенности разных штатов. 

Повседневная жизнь в США. Знаменитые ежегодные праздники и фестивали. 

Семейные традиции. Основные праздники.  

Образование в США. Знаменитые учебные заведения. Школьное и высшее системы 

образования. Особенности учебного плана. Система контроля знаний. 

Литература, музыка и кино. Литература США. Знаменитые американские писатели. Жанры 

литературы, зародившиеся в Америке.  

Кинематограф в США. Голливуд. Знаменитые актеры. Фильмы, ставшие культовыми.  

Музыка. Экспансия американской музыки. Культовые группы и певцы. Джаз, блюз, регби, 

Битлз. 3 часа.  

Промежуточные и итоговый зачет. 

 

Элективный учебный предмет «Аналитическое чтение»  

10 класс 

В рамках изучения элективного учебного предмета предполагается:   

повторение с обучающимися основных приемов литературоведческого анализа и 

необходимых терминов и понятий, усвоенных на уроках литературы;  

использование разнообразных лексических и речевых упражнений, базирующихся на 

изучаемых текстах;  

самостоятельная работа обучающихся со словарями и справочниками;  

коллективный анализ и обсуждение прочитанного.  

Источниками литературного материала для аналитического чтения служит 

раздаточный материал, подготовленный учителем, а также учебные пособия, содержащие 

подборку адаптированных художественных текстов на английском языке, уровень сложности 

которых соответствует языковой подготовке обучающихся.   

Материал элективного учебного предмета разделен на модули:  

Введение в предмет. Стили речи (публицистический, художественный, официально-

деловой, научный, разговорный). Стилистические особенности художественного 

произведения. Эпические жанры (рассказ, повесть, новелла, роман, поэма) в художественной 

литературе.  

Понятие о композиции художественного произведения (завязка, кульминация, 

развязка). Тема, сюжет, идея произведения. Словарное и контекстуальное значение слова. 

Составление плана как способ композиционного анализа произведения. Виды планов 

(тезисный, развернутый).  

Синонимы. Понятие синонимического ряда. Антонимы. Полисемия. Устойчивые 

словосочетания. Клише. Идиомы. 

Книжные, разговорные, жаргонные, эмоционально окрашенные слова. Авторские 

неологизмы. Понятие об изобразительно-выразительных средствах языка. Тропы. Эпитет, 

сравнение, олицетворение, метафора, гипербола. Словообразование. Продуктивные 

словообразовательные элементы. 

Итоговый зачет.  

 

11 класс 

В рамках элективного учебного предмета предполагается:   

повторение с обучающимися основных приемов литературоведческого анализа и 

необходимых терминов и понятий, усвоенных на уроках литературы;  

использование разнообразных лексических и речевых упражнений, базирующихся на 

изучаемых текстах;  

самостоятельная работа обучающихся со словарями и справочниками;  

коллективный анализ и обсуждение прочитанного.  

Источниками литературного материала для аналитического чтения служит 

раздаточный материал, подготовленный учителем, а также учебные пособия, содержащие 
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подборку адаптированных художественных текстов на английском языке, уровень сложности 

которых соответствует языковой подготовке обучающихся.   

Материал элективного учебного предмета разделен на модули:  

Способы раскрытия характера героев художественного произведения. Речевая и 

портретная характеристики героев. Практическая работа в парах. Анализ эпизодов, 

составление характеристики героя по его действиям. Самостоятельная работа с литературным 

материалом. Создание кластеров и «цепочек следствий». 

Роль детали в художественном произведении. Анализ примеров. Способы описания 

атмосферы происходящего через описание деталей. Использование описания деталей бытовой 

жизни для описания характера героя. Как избежать излишних деталей и сделать их 

выразительными. Работа в парах. Самостоятельная работа с литературным материалом «Роль 

детали в художественном произведении» (пересказ, мини-сочинение, рецензия).  

Язык художественного произведения. Особенности авторского языка. Сравнение 

используемых художественных форм у разных авторов. 

Общее понятие о художественных средствах выразительности. Тропы и фигуры 

речи. Стилистические приемы (метонимия, синекдоха, литота, перифраза, ирония). 

Стилистические приемы (антитеза, градация, парадокс, оксюморон, игра слов). Графические 

средства выразительности (фигурное расположение текста, разрядка, курсив, звуковой 

повтор). Звуковые средства выразительности (аллитерация, ассонанс, консонанс). 

Практическая работа в группах и парах. Чтение и анализ текстов. Поиск и определение средств 

выразительности. Обсуждение содержания. 

Промежуточный контроль: 1. Литературоведческий анализ предложенного текста. Беседа по 

прочитанному тексту. 2. Изложение содержания прочитанного с элементами 

литературоведческого анализа. 3. Защита проектов. 

Синтаксические средства выразительности. Инверсия, риторические вопросы, 

эллиптические предложения, повторы и параллельные конструкции). Особенности перевода. 

Практическая работа в группах и парах. Чтение и анализ текстов. Поиск и определение средств 

выразительности. Обсуждение содержания. 

Итоговый зачет. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеклассную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, 

традиционные религии России, искусство, природа. 

Цель программы – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию; 

укрепление нравственности; 
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формирование основ морали; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

укрепление почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

младшим. 

Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

среднего общего образования направлена на создание «модели выпускника школы» – 

мобильная личность с чётким видением своего места в окружающем социуме, личность 

способная быстро перестраиваться в связи с изменением социальной условий и влиять на эти 

условия в целях обеспечения своего общественного благополучия. 

Разработка «модели выпускника школы» базируется на социально-профессиональной 

модели компетентности, созданной И.А. Зимней. Выбор данной модели определяется ее 

взаимосвязью с определенными показатели общей культуры человека и требованиями 

Стандарта. Эта модель социально-профессиональной компетентности включает четыре блока:  

Базовый – интеллектуально-обеспечивающий, включает основные мыслительные 

операции на уровне нормы развития: анализ, синтез, сопоставление, сравнение, 

систематизация, принятие решения, прогнозирование, соотнесение результата действия с 

выдвигаемой целью. 

Личностный – содержит такие личностные свойства, как ответственность, 

организованность, целеустремленность. 

Социальный – социально-обеспечивающий жизнедеятельность человека и 

адекватность его взаимодействия с другими людьми, группой, коллективом. 

Профессиональный – обеспечивающий готовность продолжить образовательную 

деятельность, либо реализовать свою способность к труду. 

 

Компонент  Содержание компонента на третьем уровне образования  

Базовый сопоставление, сравнение, соотнесение результата действия с 

выдвигаемой целью, анализ, синтез 
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Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования учитывает цель воспитательной работы школы – воспитать здоровую, 

творческую, интеллектуально развитую личность с активной жизненной позицией, 

адаптированную к социуму и способную к самосовершенствованию.  

План воспитательной работы ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» состоит из 6 блоков: «Я – 

Человек», «Мое здоровье», «Моя семья», «Мое Отечество», «Я и наука», «Экология и труд», 

отражающие задачи программы воспитания и социализации обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека 

(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

гражданского общества и государства, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание гражданской компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

гражданская компетентность, гражданская ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно

нравственное развитие личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой); 

 воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

 

 

Организация работы по воспитанию и социализации обучающихся 

Личностный культура нормативного поведения, этикета, отношения, 

социального взаимодействия 

Социальный типично-ролевые социальные и образовательные задачи 

Профессиональный осознанный выбор сферы будущей профессиональной 

деятельности 
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Блок 1. «Я – Человек» 

Задачи: формировать культуру поведения, общения, активную жизненную позицию, 

стремление к самореализации, развитию своих способностей; формировать художественный 

вкус. 

Содержание и формы работы: в плане представлены три направления воспитательной 

работы: профориентационная работа, организация общешкольных мероприятий, развитие 

школьного самоуправления. 

Предполагаемый результат: повышается стремление обучающихся развиваться, 

совершенствовать свои способности и таланты, умения и профессиональные качества. 

Блок 2. «Мое здоровье» 
Задачи: создать условия для сохранения физического и духовно-нравственного 

здоровья; формировать культуру здоровья, негативное отношение к вредным привычкам; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни (ЗОЖ); охрана жизни и здоровья 

юных граждан, защита их прав и законных интересов путём предупреждения дорожно-

транспортных происшествий; формирование у обучающихся культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

Содержание и формы работы: в данном блоке реализуются следующие направления 

работы: спортивная работа; профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании и 

токсикомании; программа «Школа здоровья»; профилактика ПДД. Работа осуществляется 

через проведение спортивных соревнований, праздников; пропаганду здорового образа жизни 

(ЗОЖ), через систему классных часов по ПДД и ТБ, бесед; профилактическую работу.  

Предполагаемые результаты: повышается уровень физического развития 

обучающихся, их стремление вести ЗОЖ. 

Блок 3. «Моя семья» 
Задачи: привлекать родителей активно участвовать в жизни школы и класса; оказывать 

консультативную и иную помощь семьям, которые испытывают сложности в воспитании 

детей. 

Содержание и формы работы: организация деятельности совета профилактики, 

психолого-педагогическая поддержка семей, которые имеют проблемы в воспитании детей, 

оказались в трудной жизненной ситуации; семейные праздники на уровне школы и класса, 

конкурсы, родительские собрания, конференции. В данном блоке реализуются следующие 

направления: работа с родителями, работа Совета по профилактике правонарушений. 

Предполагаемые результаты: повышается уровень активности родительского 

самоуправления, растет авторитет школы среди родительской общественности. 

Блок 4. «Мое Отечество» 

Задачи: воспитывать патриотизм, формировать готовность служить Родине в 

различных областях человеческой деятельности, знакомить с великими личностями в истории 

страны, родного края. 

Содержание и формы работы: работа ведется по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое воспитание и профилактика терроризма и экстремизма среди 

подрастающего поколения. 

Ежедневно: 

Визуальная проверка помещения на наличие подозрительных предметов. 

Осмотр здания, территории, на предмет обнаружения подозрительных предметов. 

Осмотр запасных выходов, замков, запоров, решеток на предмет их целостности и 

исправности. 

Проверка исправности работы системы оповещения, пожарной сигнализации и других 

инженерных систем жизнеобеспечения. 

Проверка целостности и работоспособности систем водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации. 

Контроль за пребыванием посторонних лиц на территории и в здании школы. 

Дежурство педагогов, членов администрации. 
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Еженедельно: 

Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на предмет 

обнаружения подозрительных предметов. 

Ситуационно: 

Оповещение работников и обучающихся школы об угрозе возникновения ЧС и 

проведение эвакуации. 

Изучение Положений, Инструкций, Памяток и другой документации по обеспечению 

безопасности в школе с вновь прибывшими работниками 

Ознакомление вновь прибывших обучающихся с памятками и инструкциями по 

обеспечению безопасности. 

Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с правилами 

посещения школы и иной документацией по обеспечению личной безопасности обучающихся. 

Документационное обеспечение (издание необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности массовых мероприятий. 

Накопление методического материала по противодействию экстремизма. 

Распространение памяток, методических инструкций по противодействию экстремизма. 

Предполагаемые результаты: у обучающихся сформированы личностные качества – 

патриотизм, гордость за свою страну, уважение к ее истории.  

Блок 5. «Я и наука» 

Задачи: развивать позитивное отношение к собственному интеллектуальному 

развитию, формировать потребность в самообразовании, готовность к сознательному выбору 

профессии. 

Содержание и формы работы: работа ведется в направлении научно-познавательно и 

интеллектуальной работы через предметные олимпиады, научно-практические конференции, 

дни самоуправления, интеллектуальные игры. 

Предполагаемые результаты: ученики осознают роль знаний, видят личную 

образовательную перспективу, овладевают этикой взаимоотношений «учитель – ученик», 

«ученик – ученик», умеют совершенствовать и применять свои знания. 

Блок 6. «Экология и труд» 

Задачи: вырабатывать умения и навыки рационально организовывать умственный и 

физический труд, формировать активность в решении экологических проблем, 

познавательные и практические умения экологического характера. 

Содержание и формы работы: в данном блоке работа ведется по экологическому и 

трудовому воспитанию обучающихся. Реализация осуществляется через организацию 

дежурства в школе и классах, работ по благоустройству школы; экологические акции и 

десанты; экологические игры и конкурсы, экскурсии, экспедиции, конференции, диспуты. 

Наряду с мероприятиями классные руководители широко использую экскурсионную 

деятельность для реализации данного направления. 

Предполагаемые результаты: ученики осознают роль труда в жизни человека, 

бережно относятся к природе, занимают активную позицию в борьбе за ее сохранение. 

Обладают навыками экологического поведения. 

 

Реализация программы воспитания и социализации обучающихся  

в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ в 2020-2021 учебном году 

Блок Направление 

работы 

Содержание работы и формы 

педагогической поддержки 

СЕНТЯБРЬ 

«Я -ЧЕЛОВЕК!»  

Организация 

общешкольных 

мероприятий 

День знаний 

Международный день распространения 

грамотности 

Общешкольная линейка по итогам месяца 

 Выбор школьного самоуправления в 5-11 
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Развитие школьного 

самоуправления 

классах, формирование школьного Совета 

обучающихся 

Заседание Совета обучающихся, 

утверждение плана работы на год 

Профориентационна

я работа 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год (вопросы 

поступления в профессиональные учебные 

заведения выпускников 11 класса)  

Организация анкетирования с целью 

выявления профнаправленности 

обучающихся 9 и 11 классов 

Диагностика в 8 и 11 классах 

«Профессиональные интересы (карта 

иетересов) 

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ» Спортивная работа День природы 

Программа «Школа 

здоровья» 

Изготовление памяток по профилактике 

коронавирусной инфекции. Размещение 

информации и плакатов на стендах школы 

Адаптационные коррекционно-развивающие 

занятия в 10х классах 

Мониторинг по вопросам соблюдения 

режимных моментов. Анализ полученных 

данных.  

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании и 

табакокурения 

Мониторинг. Анкетирование. Выявление 

подростков, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, табакокурения или 

вовлеченных в употребление. 

Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь» 

Классный час: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних»» 

Профилактика ПДД Разработка памяток родителям по обучению 

детей правилам дорожного движения 

Изучения маршрута безопасности «Дом – 

школа – дом» 

Обеспечение в дневниках обучающихся 

классов маршрутов безопасности 

Классный час по ПДД 

Ведение журналов по травматизму 

«МОЯ СЕМЬЯ Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Организация работы родительского комитета 

Проведение классных родительских 

собраний. 

Организация работы Советы родителей 

школы. Определение состава на 2019/2020 

учебный год. Составление плана работы на 

год. 

Профилактика 

правонарушений 

Заседание Совета профилактики 

Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся 

Учет занятости детей и подростков во 

внеурочное время 
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«МОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Работа по выявлению обучающихся «группы 

риска», неформальных объединений среди 

молодежи. 

Проведение инструктажей с обучающимися 

по противодействию экстремизма. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

79 лет со дня начала Блокады Ленинграда. 

Политинформация по классам 

«Я И НАУКА» Научно-

познавательная и 

интеллектуальная 

деятельность 

Отборочный тур «Своя игра» 

Организация мероприятия в рамках Дня 

финансовой грамотности 

«ЭКОЛОГИЯ И 

ТРУД» 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам) 

ОКТЯБРЬ 

«Я -ЧЕЛОВЕК!» Организация 

общешкольных 

мероприятий 

День учителя 

Общешкольная линейка по итогам месяца 

Развитие школьного 

самоуправления 

Оформление стенда «Российское движение 

школьников» 

Оформление поздравлений в классах для 

учителей 

Профориентационна

я работа 

Классный час: «Выбирая профессию» 

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ» Спортивная работа Соревнования по ГТО   

Программа «Школа 

здоровья» 

Проведения дня психоэмоциональной 

разгрузки 

Беседа «Профилактика коронавирусной 

инфекции» 

Занятие «Правильное распределение 

времени» 

Мониторинг проведения физкультминуток и 

динамических пауз в учебный процесс 

Беседа «Безопасный компьютер» 

Профилактика ПДД Неделя безопасного движения 

Классный час по ПДД 

Ведение журналов по травматизму 

Проведение инструктажа в классах, с 

родителями на собраниях, линейках перед 

началом каникул по ПДД 

«МОЯ СЕМЬЯ» Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Проведение родительских собраний по 

итогам четверти 

Индивидуальные консультации с родителями 

Профилактика 

правонарушений 

Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся 

Заседание Совета профилактики 

Месячник профилактики правонарушений 
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несовершеннолетних 

«МОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» 

 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Рассмотрение на родительских собраниях 

вопросов, связанных с противодействием 

экстремизму и терроризму 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День гражданской обороны. Тематический 

урок. 

«Я И НАУКА» Научно-

познавательная и 

интеллектуальная 

деятельность 

День самоуправления 

Полуфинал «Своя игра» 

Финал «Своя игра» 

«ЭКОЛОГИЯ И 

ТРУД» 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам) 

НОЯБРЬ  

«Я -ЧЕЛОВЕК!» Организация 

общешкольных 

мероприятий 

Общешкольная линейка по итогам месяца 

Развитие школьного 

самоуправления 

Планирование КТД «Новый год» 

Профориентационна

я работа 

Классный час «Выбирая профессию»  

Оформление стенда «Рейтинг профессий 

будущего» 

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ» Программа «Школа 

здоровья» 

Беседы «Все о короновирусе» 

Классный час «Безопасность в сети интернет» 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании и 

табакокурения 

Беседа о вреде наркотиков «Ты попал в беду» 

 

Неделя пропаганды знаний о здоровом 

образе жизни 

Профилактика ПДД Прохождение тестирования на знание ПДД 

Ведение журналов по травматизму 

Классный час по ПДД 

«МОЯ СЕМЬЯ» Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Подготовка к Рождественской ярмарке 

Профилактика 

правонарушений 

 

Анализ проведения месячника профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

Заседание Совета профилактики 

Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся 

«МОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности: «Национальность без 

границ» 
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Оформление стенда ко Дню толерантности 

«Я И НАУКА» Научно-

познавательная и 

интеллектуальная 

деятельность 

Брэйн-ринг. Осенние игры. 

«ЭКОЛОГИЯ И 

ТРУД» 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

Фотоконкурс «Эти забавные животные» 

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам) 

ДЕКАБРЬ  

«Я -ЧЕЛОВЕК!» Организация 

общешкольных 

мероприятий 

Рождественские чтения 

Общешкольная линейка по итогам месяца 

Развитие школьного 

самоуправления 

Новогодний Маскарад  

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ» Программа «Школа 

здоровья» 

Проведения дня психоэмоциональной 

разгрузки 

Акция «Профилактика гриппа, ОРВИ и 

коронавируса» 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании и 

табакокурения 

Разработка методических рекомендаций  по 

проведению классных часов по 

нравственному и правовому воспитанию 

старшеклассников 

Профилактика ПДД Ведение журналов по травматизму 

Классный час по ПДД 

«МОЯ СЕМЬЯ» Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Проведение родительских собраний по 

итогам 2 четверти, внести в повестку вопрос 

по профориентации в 8-11 классах 

Рождественская ярмарка 

Совместное проведение Новогодних 

праздников 

Профилактика 

правонарушении 

Заседание Совета профилактики 

Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся 

«МОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Изучение на уроках обществознания 

нормативных документов по 

противодействию экстремизма, терроризма.  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День Героев Отечества  

День Конституции РФ 

«Я И НАУКА» Научно-

познавательная и 

интеллектуальная 

деятельность 

Заседание инициативной группы по 

подготовке Дня науки (разработка формата, 

выбор ответственных лиц) 

«ЭКОЛОГИЯ И 

ТРУД» 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам) 

ЯНВАРЬ 

«Я -ЧЕЛОВЕК!» Организация 

общешкольных 

Общешкольная линейка по итогам месяца 
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мероприятий 

Развитие школьного 

самоуправления 

Собрание Совета. Итоги полугодия. Планы 

на 3,4 четверть. 

Профориентационна

я работа 

Диагностика «Профессиональный тип 

личности» 

Организация встреч обучающихся с их 

родителями-представителями различных 

профессий» 

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ» Программа «Школа 

здоровья» 

Классный час: «Что такое здоровье и как его 

укреплять?» 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании и 

табакокурения 

Акция «Нет табачному дыму» 

Профилактика ПДД Ведение журналов по травматизму 

Классный час по ПДД 

«МОЯ СЕМЬЯ» Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальные консультации с родителями 

Профилактика 

правонарушений 

Заседание Совета профилактики 

Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся 

Учет занятости детей и подростков во 

внеурочное время 

«МОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с 

обучающимися. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День снятия Блокады Ленинграда 

«Я И НАУКА» Научно-

познавательная и 

интеллектуальная 

деятельность 

Брейн-ринг. Зимние игры. 

«ЭКОЛОГИЯ И 

ТРУД» 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

Беседы на уроках биологии и окружающего 

мира «Чистая экология-здоровая жизнь» 

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам) 

ФЕВРАЛЬ 

«Я -ЧЕЛОВЕК!» Организация 

общешкольных 

мероприятий 

Общешкольная линейка по итогам месяца 

Развитие школьного 

самоуправления 

Подготовка праздничного мероприятия ко 

Дню защитника Отечества и к 

Международному женскому дню 8 марта 

Профориентационна

я работа 

Проведения опроса по выявлению проблем у 

обучающихся по профориентации 

Классный час: «Мир моих интересов» 

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ» Спортивная работа Товарищеский матч по волейболу  
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 Программа «Школа 

здоровья» 

Оформление информационного стенда 

«Синдром 3 четверти» 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании и 

табакокурения 

Неделя пропаганды знаний о здоровом 

образе жизни 

Профилактика ПДД Ведение журналов по травматизму 

Классный час по ПДД 

«МОЯ СЕМЬЯ» Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Мероприятия, посвященные 23 февраля и 8 

марта 

Профилактика 

правонарушений 

Заседание Совета профилактики 

Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся 

Коррекция поведения трудных обучающихся 

«МОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Информационный час «Терроризм-угроза, 

которая касается каждого» 

«Я И НАУКА» Научно-

познавательная и 

интеллектуальная 

деятельность 

День Российской науки 

«ЭКОЛОГИЯ И 

ТРУД» 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам) 

МАРТ 

«Я -ЧЕЛОВЕК!» Организация 

общешкольных 

мероприятий 

Праздничный концерт, посвященный 23 

февраля и 8 марта 

Масленица 

Развитие школьного 

самоуправления 

Рейд по школе. Внешний вид 

Профориентационна

я работа 

Классный час «Правильный выбор 

профессии как первый шаг к построению 

карьеры» 

Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации 

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ» Программа «Школа 

здоровья» 

Беседа « Коронавирусная инфекция: 

профилактика» 

Проведения дня психоэмоциональной 

разгрузки 

Проведение инструктажей перед каникулами 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании и 

табакокурения 

Классный час «Здоровье-это жизнь» 

Профилактика ПДД Ведение журналов по травматизму 
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Классный час по ПДД 

«МОЯ СЕМЬЯ» Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Проведение родительских собраний по 

итогам четверти 

Профилактика 

правонарушений 

Заседание Совета профилактики 

Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся 

Посещение уроков с целью контроля 

дисциплины обучающихся 

«МОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Беседа «О неформальных подростковых 

объединениях: за и против» 

Совещание с классными руководителями 

«Усиление работы по профилактике 

молодежного экстримизма» 

«Я И НАУКА» Научно-

познавательная и 

интеллектуальная 

деятельность 

Брэйн-ринг. Весенние игры 

Практическое занятие “Методика защиты 

исследовательских работ” 

«ЭКОЛОГИЯ И 

ТРУД» 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

Викторина «Живой мир» Оформление стенда  

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам) 

АПРЕЛЬ 

«Я -ЧЕЛОВЕК!» Организация 

общешкольных 

мероприятий 

День космонавтики 

День ученика 

День рождения «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЯ» 

Развитие школьного 

самоуправления 

По плану работы 

Профориентационна

я работа 

Круглый стол для обучающихся 9-10 классов 

«Успех в жизни» 

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ» Спортивная работа Весенние соревнования «Сила. Быстрота. 

Выносливость» 

Программа «Школа 

здоровья» 

Всемирный день здоровья  

Проведение мероприятия «На зарядку 

становись» 

Акция в рамках профилактики 

распространения коронавирусной инфекции 

«Безопасность» 

Профилактика ПДД Выступления сотрудников ГАИ 

Ведение журналов по травматизму 

Классный час по ПДД 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании и 

табакокурения 

«За здоровый образ жизни» просмотр 

видеофильмов по плану 

«МОЯ СЕМЬЯ» Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Школьный чемпионат «Что? Где? Когда?» 

Дни открытых дверей 

Профилактика Месячник по профилактике правонарушений 
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правонарушений Заседание Совета профилактики 

Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся 

«МОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

Беседы: «Гражданская и уголовная 

ответственность за проявление экстремизма» 

Диагностическая работа с целью 

исследования личностных свойств 

толерантности у обучающихся 

«ЭКОЛОГИЯ И 

ТРУД» 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам) 

МАЙ 

«Я -ЧЕЛОВЕК!» Организация 

общешкольных 

мероприятий 

Последний звонок 

Общешкольная линейка 

Развитие школьного 

самоуправления 

Заседание Совета обучающихся. Итоги года 

Профориентационна

я работа 

Диагностика «Склонности и способности» 

Анализ профориентационной работы за год» 

«МОЕ ЗДОРОВЬЕ» Спортивная работа День семьи 

Программа «Школа 

здоровья» 

Оформление информационно стенда «Спорт 

знаменитых людей!» 

Проведения дня психоэмоциональной 

разгрузки 

Проведение беседы о коронавирусной 

инфекции  и инструктажей перед 

каникулами» 

Профилактика 

алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании  

Лекторий «Подросток и закон» 

Профилактика ПДД Контроль за оформлением странички в 

классных журналах тематических классных 

часов (проведение бесед по ПДД) 

Ведение журналов по травматизму 

Классный час по ПДД 

«МОЯ СЕМЬЯ» Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Работа по организации последних звонков, 

выпускных мероприятий в 4, 9 и 11 классах 

День семьи 

Профилактика 

правонарушений 

Заседание Совета профилактики. Подведение 

итогов за год 

Контроль за посещением уроков и 

поведением обучающихся 

«МОЕ 

ОТЕЧЕСТВО» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День Победы 

Профилактика 

экстримизма и 

терроризма  

Конкурс фоторабот «Как прекрасен этот мир» 
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«Я И НАУКА» Научно-

познавательная и 

интеллектуальная 

деятельность 

Итоги интеллектуальных игр 

Представление сборника исследовательских 

работ обучающихся 

«ЭКОЛОГИЯ И 

ТРУД» 

Экологическое и 

трудовое 

воспитание 

Смотр кабинетов (рейтинг по итогам) 

 

В результате реализации плана воспитательной работы достигаются поставленные 

задачи программы воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

Воспитание гражданской компетентности; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Мониторинг воспитания и социализации обучающихся представляет собой 

наблюдение за поступками и действиями, отношениями и предпочтениями, а также выявление 

и анализ мотивации, характера направленности поведения обучающихся. Основной целью 

мониторингового исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

тестирование (метод тестов);  

опрос (анкетирование, интервью, беседа);  

психолого-педагогическое наблюдение (включенное наблюдение – наблюдатель 

находится в реальных отношениях с обучающимися, узкоспециальное наблюдение – 

направлено на фиксирование строго определенных параметров). 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»  

на 2019-2020 учебный год 

Общие положения  

1.1. Учебный план ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Учебный план ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, формируется в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее - ФБУП-2004) 

3. Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для XI классов) 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

5. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

6. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699 

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189  

8. Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»  

9. Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»   

10. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

23.04.2020 №03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год» 

11. Устава ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), утвержден решением Общего 

собрания Учредителей (Собственников), протокол № 2/2016 от 06.04.2016 

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» среднего общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 
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Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает: 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10 – 11 классов.  

Учебный план полностью соответствует целям и задачам образовательных программ ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»: 

 Достижение обучающимися определенного уровня образованности в различных 

областях знаний; 

 Формирование высокообразованной личности, способной к творческой деятельности, 

к самоопределению, самореализации в постоянно меняющемся мире; 

 Подготовка обучающихся к интеллектуальному труду в любой сфере деятельности 

(профессиональной, семейной, общественной); 

 Воспитание ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, 

обеспечивающего различные интересы обучающихся; 

 Воспитание коммуникативной культуры, грамотного нравственного поведения; 

 Сохранение здоровья обучающихся. 

В ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» установлена следующая продолжительность учебного 

года: 10 – 11 классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в 11 

классе).  

 

1.4. Учебный год в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» начинается 01.09.2020. 

     Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10.   

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

     Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся 8-11 классов – не 

более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): в 9–11 классах – до 3,5 ч.  

1.5.      Режим работы ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» - 5-ти дневная рабочая неделя, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и Устава образовательного 

учреждения. Учебный процесс начинается в 09.30. Длительность урока составляет 40 

минут.  

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две (и более) 

группы при проведении учебных занятий по английскому языку (во 2–11 классах) при 

наполняемости классов более 12 обучающихся.  

      Продолжительность каникул: в течение учебного года – не менее 30 календарных дней;  

     Учебный год в соответствии с Уставом ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» делится на четверти, в 

10 и 11 классах отметки ставятся по итогам полугодий.   

 
 
 

 

Для 10-11 классов  

Компоненты учебного дня  Время урока  Продолжительность отдыха  
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1 урок  09.30 – 10.10  Перемена 15 минут  

2 урок  10.25 – 11.05  Перемена 20 минут  

3 урок  11.25 – 12.05  Перемена 20 минут  

4 урок  12.25 – 13.05  Перемена 15 минут  

5 урок  13.20 – 14.00  Перемена 15 минут  

6 урок  14.15 – 14.55  Перемена 15 минут  

7 урок  15.10 – 15.50    

  

1.7. ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» для использования при реализации образовательных 

программ выбирает:  

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345);  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».  

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой школы. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 

педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной 

должности.    
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Учебный план среднего общего образования для 11 класса (пятидневная учебная 

неделя) 

Учебные предметы 

Количество часов
1 
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о
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10 класс 11 класс 

в  

год 
в неделю 

в  

год 

в 

неделю 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Русский язык 34 1 34 1 68(1/1) 

Литература 102 3 102 3 204(3/3) 

Иностранный  язык (английский) 102 3 102 3 204(3/3) 

Математика 
Алгебра и начала анализа 68 2 68 2 

272(4/4) 
Геометрия 68 2 68 2 

История 68 2 68 2 136(2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
68 2 68 2 136(2/2) 

Астрономия 0 0 34 1 34(0/1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 1 34 1 68(1/1) 

Физическая культура 102 3 102 3 204(3/3) 

Итого: 646 19 680 20 1326(19/20) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

 
  

География 34 1 34 1 68(1/1) 

Физика 68 2 68 2 136(2/2) 

Химия 34 1 34 1 68(1/1) 

Биология 34 1 34 1 68(1/1) 

Информатика и ИКТ 34 1 34 1 68(1/1) 

Искусство (МХК) 34 1 34 1 68(1/1) 

Технология 34 1 34 1 68(1/1) 

Итого: 272 8 272 8 544(8/8) 

Региональный компонент  

Русский язык 34 1 34 1 68(1/1) 

История 34 1 34 1 68(1/1) 

Итого: 68 2 68 2 136(2/2) 

Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы 102 3 102 3 204(3/3) 

Алгебра и начала анализа 34 1 34 1 68(1/1) 

Итого: 136 4 136 4 272(4/4) 

Итого: 1122 33 1156 34 2278(33/34) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
1156 34 1156 34 

2312(34/34) 

 

Примечание к пункту 4.4:  

      Учебный предмет «Математика» в 11 классе реализуется предметами «Алгебра и начала 

                                            
1 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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анализа» (2 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). Предусмотрен дополнительный 

час на изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» в 11 классе – 1 час в неделю 

(34 часа в год) за счет часов компонента образовательной организации. 

Годовой учебный план среднего общего образования для данных предметов в 11 классе 

представлен следующим образом: 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

11 класс 

Алгебра и начала анализа 102(3) 

Геометрия 68(2) 

 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» проводится в 11 

классе на базовом уровне (102 часа в год). 

 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

(2 часа в неделю) на базовом уровне среднего общего образования включает в себя разделы 

«Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного учебного предмета.  

Вместо учебного предмета «Естествознание» в вариативную часть федерального компонента 

в 11 классе введены отдельные учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология»: на 

базовом уровне учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю 

(всего 68 часов каждый за два года обучения), учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю 

(всего 136 часов за два года обучения).  

Годовой учебный план среднего общего образования для предметов 

естественнонаучного цикла в 11 классе представлен следующим образом: 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

11 класс 

Физика 68(2) 

Химия 34(1) 

Биология 34(1) 

 

В ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» выбрана модель универсального (непрофильного) 

обучения. В связи с чем изучение учебных предметов «География», «Искусство (МХК)», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе является 

обязательным. 

Учебный предмет «История» (68 часов в 11 классе) в 11 классе реализуется изучением 

курсов «Всеобщая история» и «История России».  Предусмотрены дополнительные часы на 

изучение учебного предмета «История» в 11 классе - 1 час в неделю (34 часа в год) за счет 

часов регионального компонента учебного. Обязательные для изучения учебные курсы 

«Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в классном журнале 

записываются под общим названием учебного предмета «История», без разделения на 

отдельные страницы. В аттестате о среднем общем образовании обучающемуся выставляется 

единая отметка по учебному предмету «История». 

Учебный предмет «Астрономия» введен в 11 класс как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет 

«Астрономия» (34 часа в год в 11 классе) представлен только на базовом уровне и является 
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обязательным для изучения в том числе и для модели универсального (непрофильного) 

обучения. 

Региональным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

определение дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в 11 

классе (1 час в неделю) и учебного предмета «История» (1 час в неделю). 

Часы регионального компонент в годовом учебном плане для 11 класса распределены 

следующим образом (распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 №1011-р): 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

11 класс 

Русский язык 34(1) 

История  34(1) 

 

 Часы компонента образовательной организации используются для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание базовых и профильных предметов, преподавание 

элективных учебных предметов. Элективные учебные предметы - обязательные учебные 

предметы по выбору из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы выполняют следующие основные функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов (иностранного языка 

(английского)), что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; 

 удовлетворение познавательныхинтересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, науки (лингвистики). 

Часы компонент образовательной организации в годовом учебном плане для 11 класса 

распределены следующим образом: 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

11 класс 

Элективные учебные предметы 102(3) 

Алгебра и начала анализа 34(1) 

 

     Алгебра и начала анализа: 11 класс (34 часа в год). Играет важную роль в 

познавательном процессе, предоставляя на методологическом и интегрирующем уровне 

возможность использования и обработки общечеловеческих и естественнонаучных знаний. 

Выбор элективных учебных предметов в 11 классе обусловлен запросом со стороны 

обучающихся (заявлений обучающихся). При формировании учебного плана выбраны 

программы элективных учебных предметов, которые обеспечены учебниками, из числа 

входящих в федеральный перечень учебников (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345), учебными пособиями, выпущенными 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699): 

«Лексические тайны английского языка» (34 часа в год). Элективный учебный 

предмет «Лексические тайны английского языка» охватывает широкий спектр тем и может 

иметь практическую значимость для всех обучающихся, независимо от их интересов. 

Обучающиеся смогут овладеть лексическими единицами, которые по сравнению с 

изученными в ходе освоения основной программы материалом, усовершенствуют навыки 
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работы с текстом, расширят кругозор. Они научатся способам выразительного описания 

предметов и изображений, последовательному и логичному изложению событий. В центре их 

внимания окажутся сходства и различия между русским и английским языками. Аутентичные 

материалы, использованные в элективном учебном предмете, информативны, занимательны 

и затрагивают актуальные для подростков вопросы. Приобретенные умения и навыки также 

помогут обучающимся успешно сдать единый государственный экзамен по английскому 

языку. 

     «Современная Британия и США: история, география, традиции и культура» (34 часа 

в год). Программа элективного учебного предмета нацелена на воспитание у обучающихся 

уважения к истории, культуре, традициям и обычаям других народов, готовности к 

достижению взаимопонимания, нахождению взаимных интересов в межкультурном общении. 

Данный элективный учебный предмет способствует формированию активной жизненной 

позиции; развитию таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве; приобретению опыта проектно-исследовательской работы. Элективный 

учебный предмет определяет в качестве интегративной цели - формирование и развитие 

межкультурной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков, коммуникативных умений и отношений, в совокупности её 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций, расширение и углубление знаний обучающихся о 

Великобритании и США, в частности о традициях, обычаях, современной жизни и проблемах 

этих стран. 

     «Аналитическое чтение» (34 часа в год). Элективный учебный предмет формирует 

навыки критического мышления, развивает языковую догадку, умение анализировать тексты 

различных жанров, делать собственные обобщения и выводы. Элективный учебный предмет 

имеет практическую направленность и предполагает групповую и самостоятельную работу 

обучающихся, заключающуюся в анализе языкового материала из оригинальных 

художественных текстов, а также толкование содержания и смысла отрывков литературных 

произведений. Обсуждение анализируемого литературного материала способствует более 

глубокому пониманию прочитанного, предоставляет обучающимся возможность 

нравственного самоопределения, а также создает условия для устной речевой практики. 

      Библиотечный фонд ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими 

и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

      

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

соответствуют требованиям Стандарта; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

учитывают особенности ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», его организационную структуру, 
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запросы участников образовательного процесса в начальном общем образовании; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел основной образовательной 

программы среднего общего образования содержит: описание кадровых, психолого

педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических 

условий и ресурсов; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы среднего 

общего образования; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включает: 

характеристику укомплектованности кадрами; 

описание уровня квалификации работников ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и их 

функциональные обязанности; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

среднего общего образования:   

№ 

п/п 
Специалист Функции 

Количество 

специалистов 

в старшей 

школе 

Квалификация 

1 Учитель-предметник Организация условий 

для успешного 

продвижения ребенка в 

рамках образовательного 

процесса 

13 Высшая категория - 3 

Первая категория -5 

Соответствует 

занимаемой 

должности - 1 

Без категории - 4 

2  Педагог-психолог Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 Первая категория - 1 

3 Классный 

руководитель 

Осуществляет 

индивидуальное или 

групповое 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

2 Высшая категория - 1 

Без категории - 1 

4 Административный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов школы 

условия для 

эффективной работы, 

4 Высшая категория - 1 

Первая категория – 2 

Без категории - 1 
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осуществляет контроль и 

текущую 

организационную работ 

 



 
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», реализующих ОП СОО (2019/2020 учебный год) 

№  

п/п 

Уровень 

образования

/ 

наименован

ие учебного 

предмета, 

курса, 

дисциплин

ы (модуля) 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по     

штатному 

расписанию 

Характеристика педагогических работников 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальность    

(направление 

подготовки)  по 

документу об 

образовании, 

квалификация 

ученая 

степень, 

ученое     

(почетно

е)  

звание,  

квалифик

ационная     

категори

я 

стаж 

педагогической  

(научно-

педагогической) 

работы 

курсы повышения 

квалификации 

Основное 

место   

работы,  

должность 

условия 

привлеч

ения к 

педагог

ической 

деятель

ности 

(штатн

ый 

работни

к,    

внутрен

ний 

совмест

итель, 

внешни

й 

совмест

итель, 

иное) 

 

  

всего 

в т.ч.      

педагогичес

кой  работы 

справка 

о 

несуди

мости всего 

в т.ч. 

по 

указа

нном

у 

учеб

ному 

пред

мету, 

курс

у 

дисц

ипли

не 

(мод

улю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. Основное общее образование 

1.1 

Русский 

язык, 

литература 

Крылова 

Юлия 

Сергеевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Ленинградский 

государственны

й университет 

им. Пушкина, 

2008, учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая 

категори

я, 

распоряж

ен ие КО 

СПб 

№3907-р 

от 

28.12.201

6 

16 16 11 

1. ГБОУ ИМЦ Выборгского 

района, «Основы 

содержания современного 

образования: ФГОС», 72 

часа, 2018; 2. ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района, 

«Составляющие 

ИКТкомпетентности 

работников системы 

образования», 72 часа, 2019. 

ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Штат Есть 

1.2 

Математика

, алгебра,  

геометрия 

Тихонова 

Татьяна 

Валерьевна 

 

Учитель 

математики 

Архангельский 

государственны

й 

педагогический 

университет им. 

Ломоносова, 

1995, 

«Математика, 

информатика», 

учитель 

математики и 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Высшая 

категори

я, 

распоряж

ен ие КО 

СПб 

№5826-р 

от 

11.12.201

5 

24 23 6 

1. ГБОУ ИМЦ Выборгского 

района, «Основы 

содержания современного 

образования: ФГОС», 72 

часа, 2018; 2. ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района, 

«Составляющие 

ИКТкомпетентности 

работников системы 

образования», 72 часа, 2019. 

ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

учитель 

математики 

Штат Есть 
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1.3 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

Гаркуша 

Ирина 

Николанвеа 

 

Учитель 

английского 

языка 

ВПО, 

Череповецкий 

государственны

й университет, 

филолог, 

препадаватель 

Высшая 

категори

я, 

распоряж

ен ие КО 

СПб №     

-р от  

14 14 2 

 
ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

учитель 

английского 

языка 

Штат Есть 
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1.4 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

Чернина 

Ксения 

Михайловна 

 

Учитель 

английского 

языка 

Санкт-

Петербургский 

государственны

й 

электротехниче

ский 

университет 

«ЛЭТИ» им. 

В.И. Ульянова 

(Ленина), 

«Электротехнол

огические 

установки и 

системы», 1998, 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

2012, «Теория и 

методика 

обучения 

(иностранный 

язык)» 

Первая 

категори

я, 

распоряж

ение КО 

СПб 

№2274-р 

от 

06.07.201

7 

20 19 17 

1. ГБОУ ИМЦ Выборгского 

района, «Основы 

содержания современного 

образования: ФГОС», 72 

часа, 2018; 2. ООО 

«Международные 

Образовательные проекты» 

Центр ДПО, «Разработка 

интерактивного учебно-

методического материала; 

инструкция для автора», 36 

часов, 2017; 3. ГБУДПО 

«Санкт-Петербургский 

центр оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий», 

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 

класса по иностранным 

языкам», два модуля, 90 

часов,  2018. 

ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

учитель 

английского 

языка 

Штат Есть 
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1.5 
Информати

ка  

Сафронов 

Игорь 

Константинов

ич 

 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Ленинградский 

электротехниче

ский 

университет им. 

Ленина, 1989; 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал

», 2018, 

информатика, 

учитель 

информатики 

Соответс

твует 

занимаем

ой 

должност

и, 

протокол 

аттестац

ионной 

комиссии 

№1 от 

19.12.201

5 

37 29 16 

1. ГБОУ ИМЦ Выборгского 

района, «Основы 

содержания современного 

образования: ФГОС», 72 

часа, 2018; 2. ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района, 

«Создание мультимедийного 

образовательного продукта. 

Цифровые фото, звук и 

видео в профессиональной 

деятельности педагога», 

2016. 

ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

учитель 

информатики 

и ИКТ  

Штат Есть 
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1.6 Физика  

Гусева Елена 

Борисовна 

 

Зам. 

директора по 

УВР, учитель 

физики 

Государственны

й 

педагогический 

институт им. 

Кирова, 1990, 

«Физика и 

математика», 

учитель физики 

и математики 

Высшая 

категори

я, 

распоряж

ение КО 

СПб 

№344-р 

от 

06.02.201

7 

24 13 13 

1. ГБОУ ИМЦ Выборгского 

района, «Основы 

содержания современного 

образования: ФГОС», 72 

часа, 2018; 2. ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района, 

«Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования», 72 

часа, 2019; 3. АО «Академия 

просвещения», «Содержание 

и особенности преподавания 

предмета Астрономия в 

старшей школе», 36 часов, 

2018; 4. ООО 

«Международная академия 

консалтинга, аудита и 

образования», 

«Педагогическое 

образование: учитель 

физики в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

2019. 

ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

зам. 

директора по 

УВР, учитель 

физики 

Штат Есть 
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1.7 Биология 

Новожилова 

Юлия 

Владимировн

а 

 

Учитель 

биологии  

ГОУ ВПО 

Ивановский 

государственны

й университет, 

2009, биология, 

учитель 

биологии 

Кандидат 

биологич

еских 

наук. Б/к 

4 4 4 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября», «преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Естествознание» 

(специализация: биология): 

1. «Преподавание биологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», 

72 часа, 2019; 2. «ИКТ-

поддержка 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

требований ФГОС», 36 

часов, 2019. 

ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

Учитель 

биологии и 

химии 

Совм. Есть 
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1.8 География  

Бахир 

Максим 

Алексеевич 

 

Учитель 

географии 

ВПО РГПУ им. 

Герцена, 2012, 

география, 

учитель 

географии 

Кандидат 

педагоги

ческих 

наук. 

Первая 

категори

я, 

распоряж

ение КО 

СПб 

№1301-р 

от 

06.05.201

9 

10 10 4 

1. ГБОУ ИМЦ Выборгского 

района, «Основы 

содержания современного 

образования: ФГОС», 72 

часа, 2017; 2. ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района, 

«Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования», 72 

часа, 2019. 

ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

Учитель 

географии 

Совм. Есть 
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1.9 

История, 

обществозн

ание 

Мехоношин 

Василий 

Юрьевич 

 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия  

ВПО Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2009, история, 

учитель истории 

и культурологии 

Кандидат 

культуро

логии. 

Высшая 

категори

я, 

распоряж

ение КО 

СПб 

№2274-р 

от 

06.07.201

7 

11 11 4 

1. ГБОУ ИМЦ Выборгского 

района, «Основы 

содержания современного 

образования: ФГОС», 72 

часа, 2018; 2. ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района, 

«Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования», 72 

часа, 2019; 3. ООО «Центр 

развития педагогики», 

«Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

2019. 

ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

учитель 

истории, 

обществозна

ния и МХК 

Штат Есть 

1.10 химия 

Сидоровская 

Полина 

Андреевна 

 

Учитель 

химии 

Российский 

государственны

й университет 

им. А.И. 

Герцена, химия, 

учитель химии 

б/к 

С 

01.09

.2020 

С 

01.09

.2020 

С 

01.09

.2020 

 
ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

учитель 

химии 

Штат Есть 
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1.11 
Физическая 

культура 

Савич  

Алена 

Владиславовн

а 

 

Учитель 

физической 

культуры 

СанктПетербург

ская 

государственная 

академия 

физической 

культуры им. 

Лесгафта, 2005, 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Первая 

категори

я, 

распоряж

ен ие КО 

СПб 

№645-р 

от 

22.03.201

7 

20 16 4 

1. ГБОУ ИМЦ Выборгского 

района, «Основы 

содержания современного 

образования: ФГОС», 72 

часа, 2018; 2. ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района, 

«Составляющие 

ИКТкомпетентности 

работников системы 

образования», 72 часа, 2019; 

3. ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг», 

«Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 

72 часа, 2017. 

ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

учитель 

физической 

культуры  

Штат Есть 

1.12 Технология 

Еремеева 

Виктория 

Александровн

а 

Учитель 

технологии и 

изобразитель

ного 

искусства 

ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет, 

факультет 

«Технологии, 

инжиниринга и 

дизайна», 2017, 

учитель 

технологии и 

изобразительного 

искусства 

б/к 3 3 1 

 

ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

учитель 

технологии и 

изобразительн

ог о искусства 

штат есть 
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1.13 ОБЖ 

Пяташ 

Дмитрий 

Валерьевич 

Киевское 

высшее 

инженерное 

радиотехническ

ое училище 

ПВО, 1995; 

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной 

институт 

развития 

образования», 

2016, «Теория и 

методика 

обучения 

основам 

безопасности 

жизнедеятельно

с- 

ти», учитель 

ОБЖ; ФГОУ 

ВПО «Северо-

Западная 

академия 

государственно

й службы», 

2011, менеджер, 

государственно

е и 

Первая 

категори

я, 

протокол 

по АК от 

22.11.201

8 

4 4 1 

1. ООО «Столичный 

учебный центр», «первая 

помощь: Особенности 

оказания помощи детям и 

взрослым», 180 часов, 2019; 

2. СПб ГКОУ ДПО 

(повышение квалификации) 

специалистов «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности», 

«Основы планирования 

мероприятий гражданской 

обороны в образовательных 

учреждениях», 72 часа, 2016; 

3. СПб ГКОУ ДПО 

(повышение квалификации) 

специалистов «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности», 

«Организация деятельности 

комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности в 

ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

учитель ОБЖ 

Совм. Есть 
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муниципальное 

управление. 

образовательных 

учреждениях», 36 часов, 

2015; 4. ГБОУ ДППО центр 

повышения квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический центр» 

Приморского района СПб, 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в образовании», 

72 часа, 2014; 5. ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района, 

«Основы содержания 

современного образования: 

ФГОС», 72 часа, 2018; ГБУ 

ДПО СПб АППО, 

«Методика обучения ОБЖ 

по ФГОС нового 

поколения», 108 часов, 2019. 
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1.14 
Физическая 

культура 

Савич Алена 

Владиславовн

а 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Санкт-

Петербургская 

государственная 

академия 

физической 

культуры им. 

Лесгафта, 2005, 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Первая 

категори

я, 

распоряж

ение КО 

СПб 

№645-р 

от 

22.03.201

7 

20 16 4 

1. ГБОУ ИМЦ Выборгского 

района, «Основы 

содержания современного 

образования: ФГОС», 72 

часа, 2018; 2. ГБОУ ИМЦ 

Выборгского района, 

«Составляющие ИКТ-

компетентности работников 

системы образования», 72 

часа, 2019; 3. ЧОУ ДПО 

«Центр образовательных 

услуг», «Обучение навыкам 

оказания первой помощи», 

72 часа, 2017. 

ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» 

учитель 

физической 

культуры 

Штат Есть 

 Химия 

Сидоровская 

Полина 

Андреевна 

 

Учитель 

химии 

ВПО, РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

2020, бакалавр, 

учитель химии 

б/к 

с 

01.09

.2020 

с 

01.09

.2020 

с 

01.09

.2020 

 

   

 

 



 
 

 
В рамках организации работы по совершенствованию педагогического труда можно 

отметить такие формы, как: 

 курсы повышения квалификации; 

 методические семинары и презентации результативного педагогического опыта;  

 открытые уроки; 

 взаимопосещение уроков; 

 участие в педсоветах, семинарах, конференциях как на лицейском, так и на районном, 

региональном и всероссийском уровнях; 

 участие в профессиональных конкурсах, дистанционных сетевых проектах. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в школе 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 организация образовательной деятельности с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника 

(адаптация в 10-х классах, личностные особенности – стрессоустойчивость, 

тревожность – и особенности развития познавательной сферы обучающихся, а также 

по запросам администрации, классных руководителей, родителей (законных 

представителей): исследуются особенности класса – межличностное общение, 

причины слабой успеваемости, творческий потенциал класса); 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики или по 

запросу участников образовательных отношений, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика (в течение всего учебного времени); 

 коррекционная и развивающая работа (по результатам диагностики или по 

запросу участников образовательных отношений); 

 просвещение (в течение всего учебного времени). 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку и мероприятия по снижению стрессов перед 

ГИА;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни 

(мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения);  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Основными направлениями работы классного руководителя и педагога-психолога 

являются – выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-

педагогической помощи, просвещение родителей (законных представителей). 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

право граждан на общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. Для обеспечения требований Стандарта на основе 

проведенного анализа материальнотехнических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» занимает первый этаж жилого дома по адресу: 194156, 

Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.8. лит. А  

Все помещения школы оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 и другими нормативными актами. В помещении школы оборудованы 19 учебных 

кабинетов. 

Практические занятия по предметам биология, физика, химия, география, технология, 

информатика проводятся с использованием интерактивных ресурсов. 

Книжный фонд школьной библиотеки включает: 

книги 2300 шт., включая журналы, брошюры и периодические издания; 

учебники 2500 шт. 

Медиатека укомплектована в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами. 

Библиотечный фонд распределен в помещении школы: в учительской, в рекреациях, в 

учебных кабинетах. 

С целью эффективной организации образовательного процесса в школе используются: 

стационарные компьютеры - 3 шт.; 

ноутбуки - 52 шт.; 

мультимедийные проекторы - 13 шт.; 

интерактивная доска - 1 шт.; 
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принтеры – 5 шт.; 

многофункциональные устройства - 12 шт. 

Каждый класс оснащен телевизорами с DVD-проигрывателем, магнитофоном с CD-

проигрывателем   

В школе имеется спортивный зал площадью 70 кв. м., а для уроков физкультуры осенью 

и весной школа арендует стадион «Светлана». 

Распределительный буфет рассчитан на 40 мест, состоит из обеденного зала, кухни 

(раздаточной) и моечной. Примерное десятидневное цикличное меню завтраков и обедов 

согласовано Роспотребнадзором. Буфет обеспечивает питанием всех обучающихся, учителей 

и работников школы. Поставка горячего питания осуществляется ООО «Серна». 

В школе имеется оборудованный медицинский кабинет, который работает по 

утверждённому и согласованному графику. Важным направлением работы специалиста 

школы по здоровьесберегающим технологиям является диагностика, профилактика и 

консультирование обучающихся, педагогов и родителей; контроль за соблюдением норм 

СанПиНа при подборе мебели для обучающихся, оформлении группы здоровья для занятий 

физической культурой, ведение медицинской документации, проведение плановых 

профилактических осмотров обучающихся. 

В ЧОУ "ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ" заключен договор на оказание медицинской помощи с 

Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Детская 

городская поликлиника № 11". 

Информация об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» является приложением к ООП 

СОО. В настоящее время в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» ведется работа по формированию 

полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов, по обеспечению их права на 

образование и полноценное участие в общественной жизни, предусматривающая создание 

условий для инклюзивного обучения. 

Питание и охрана здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ организуется (при их наличии) в 

соответствии с рекомендациями врачей и действующим законодательством. 

Общежития, интерната, в том числе приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ в школе нет. 

 

3.2.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой (далее – ИОС). 

Под 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 учебнопознавательных и профессиональных задач с 

применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Созданная ИОС построена в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда учебно-методический комплекс; 

информационно-образовательная среда компонентов учебно-методический комплекс; 

информационно-образовательная среда элементов учебно-методический комплекс. 

Основными элементами ИОС ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» являются: 
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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 административно-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

В образовательном процессе используются учебники и методические комплекты для 

реализации задач ООП, рекомендованные или допущенные Министерством Образования и 

науки Российской Федерации в федеральном и региональном перечне. 

Учебно-методический комплекс ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на 2020-2021 учебный год 

является приложением к ООП СОО.  

 

3.2.6. Целевые программы, направленные на обеспечение качественной реализации 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

Целевая программа «Одаренные дети» 

Целями реализации программы «Одаренные дети» в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» 

являются: 

создание благоприятных условий для развития талантливых обучающихся через 

оптимальную структуру школьного и дополнительного образования; 

формирование системы социально-психологической поддержки одаренных и 

способных детей. 

Достижение поставленных целей при реализации школой основной образовательной 

программы программа «Одаренные дети» предусматривает решение следующих основных 

задач: 

совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания 

психологической помощи одарённым детям; 

отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

районных, городских олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных 

конкурсах. 

Программа «Одаренные дети» призвана способствовать: 

созданию условий для сохранения и преумножения интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся; 

созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

повышению качества образования и воспитания школьников; 

формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики способных и 

одаренных детей. 

Основные мероприятия программы «Одаренные дети»:  

разработка и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов для одарённых 

детей; 

организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, 

интеллектуальных соревнований; 

приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой деятельности 

школьников в школе, развивающих работу с одарёнными детьми; 

приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для 
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творческой и исследовательской деятельности одарённых детей; 

подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьников; 

проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с 

одарёнными детьми. 

 

План мероприятий по выполнению программы «Одаренные дети» на 2020-2021 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Диагностика одаренных детей 

Сентябрь-октябрь 

 

Психологическая служба 

(далее – ППС), педагоги, 

администрация школы 

2. Проведение совещания по 

результатам диагностирования 

способных обучающихся 

Октябрь, 

Ежегодно 

ППС, администрация 

школы 

3. 
Организация патронажа между 

способными обучающимися и 

учителями-предметниками 

Март, 

Ежегодно 

Методические 

объединения учителей 

школы (далее – МО), 

администрация школы 

4. Расширение сети курсов по 

выбору с учетом способности и 

запросов обучающихся 

Май, 

Ежегодно 

Классные руководители, 

администрация школы 

5. Организация и проведение 

школьных олимпиад 

Октябрь, 

Ежегодно 

Заместители директора, 

председатели МО 

6. Участие в районных, городских 

олимпиадах 

Ноябрь, декабрь, 

Ежегодно 

Заместители директора, 

председатели МО 

7. Анализ и корректировка 

результативности и выполнения 

программы «Одаренные дети» 

Январь МО, администрация 

школы 

8. Пополнение банка 

педагогической информации по 

работе с одаренными детьми 

Постоянно Методический совет, 

администрация школы, 

ППС 

9. Приобретение литературы, 

компьютерных программ для 

организации работы с 

одаренными детьми 

Постоянно Директор, заведующий 

библиотекой 

10. Разработка системы поощрений 

победителей олимпиад, 

конкурсов, фестивалей 

Сентябрь Администрация школы, 

Совет обучающихся, 

Совет родителей 

11 Анализ возможностей школы для 

углубленного изучения предметов 

Постоянно Администрация школы 

12 

 

Обобщение опыта работы 

учителей, работающих с 

одаренными детьми 

Ежегодно Методический совет, МО 

 Творческий отчет Ежегодно май Учителя-предметники, 

МС, МО 
13 Распространение опыта работы с 

одаренными детьми 

Ежегодно Администрация школы, 

МО 

14 Проведение предметных недель и 

декад 

Ежегодно Председатели МО 

15 Организация участия в 

международных 

интеллектуальных конкурсах: 

Ежегодно Методический совет 
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«Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Британский 

бульдог», «Золотое руно», «Кит», 

молодежные чемпионаты по 

предметам 

16 День Науки и творчества Февраль МО 

17 Издание сборника творческих 

работ 

Апрель Методический совет 

администрация школы 

18 Работа по накоплению и 

корректировки материалов 

«Портфолио» 

Постоянно Педагоги-наставники, МО 

 

 
Целевая программа «Педагогическая компетентность – основа профессиональной 

деятельности» 

Целью реализации программы «Педагогическая компетентность – основа 

профессиональной деятельности» в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» является: 

создание условий для творческой работы и повышения уровня профессионализма всех 

категорий педагогических работников школы.  

Достижение поставленной цели при реализации программы «Педагогическая 

компетентность – основа профессиональной деятельности» предусматривает решение 

следующих основных задач: 

модернизация методической службы школы, поиск новых форм профессионального 

взаимодействия педагогов; 

 создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного 

образования учителей; 

 использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования работников школы. 

 

Программные мероприятия 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей педагогических 

работников в повышении своей 

квалификации, оценка профессиональных 

затруднений 

Ежегодно Заместители директора 

2. Создание базы данных о потребностях и 

предложениях по повышению 

квалификации учителей 

Ежегодно Заместители директора 

3.  Совершенствование системы поощрения 

творчески и активно работающих 

сотрудников 

Регулярно Директор 

4. Организация работы проблемных групп 

педагогов по актуальным вопросам 

современного образования 

Регулярно Заместители директора, 

председатели МО 

5. Создание и обновление банка передового 

педагогического опыта школы 

Ежегодно Заместители директора 

 

Ожидаемые результаты при реализации программы «Педагогическая 

компетентность – основа профессиональной деятельности»:  
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формирование мотивации большей части педагогического коллектива на 

инновационную деятельность;  

формирование нового профессионального мышления у педагогических работников 

школы;  

совершенствование ИКТ – компетентности педагогических работников;  

качественный рост профессиональной активности педагогов;  

создание комфортных психолого- и здоровьесберегающих условий для работы;  

совершенствование системы поощрения педагогических работников. 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

ООП является четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

Руководство реализацией программы осуществляется административно-

управленческим аппаратом. Качество созданных условий определяется внутренней оценкой 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» которая представляет собой осуществление анализа 

педагогическим коллективом школы образовательной среды, созданной для обучающихся.  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП осуществляется на основе 

внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО), сложившегося в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы:  

контингент обучающихся, его движение (поступление, перевод, окончание ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»);  

учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги; 

фонды, обеспечение функций ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения;  

состояние персонала ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»: тарификация преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом;  

инфраструктура ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

Мониторинг образовательной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» включает 

следующие направления:  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы:  

анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; организация 

внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-

методической работы; система работы методических объединений учителей школы; система 

работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по 

обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; занятость 

обучающихся в системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности 

обучающихся; количество обращений родителей (законных представителей) и обучающихся 

по вопросам функционирования школы; 

Мониторинг учебных достижений обучающихся:  

внутришкольное инспектирование (план ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 

промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по 

предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; 

уровень социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в 

различных сферах деятельности (портфель достижений обучающегося);  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: 

распределение обучающихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по 

болезни; занятость обучающихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по 
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школе); организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья обучающихся;  

Мониторинг воспитательной системы в школе:  

реализация программы духовно-нравственного воспитания; реализация программы 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; уровень воспитательных 

систем по классам; выполнение обучающимися Устава ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»; 

организация и участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления 

(на уровне класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров в школе:  

повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по учителям); работа над 

индивидуальной методической темой (результативность); использование образовательных 

технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция 

собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров; учебно-методическое 

обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

содержание медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной 

мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной 

техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение 

оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 
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3.3.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ООП CОО ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», разрабатывается для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психологомедикопедагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для детейинвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации. Программы 

коррекционной работы среднего общего образования, основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. ПКР уровня среднего общего 

образования учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными 

и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР ООО должна обеспечивать: 

создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели ПКР: 

 оказание комплексной психологосоциальнопедагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ОВЗ при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ среднего общего образования. 

 Задачи ПКР: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении ими ООП СОО; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии – далее ПМПК); 

 осуществление индивидуально ориентированной социальнопсихолого

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 
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 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам социальнопедагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

ПКР разрабатывается на период получения среднего общего образования включает в 

себя следующие разделы: диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное, 

информационнопросветительское. 

 Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

ООП СОО;  

 проведение комплексной социальнопсихологопедагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоциональноволевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся с ОВЗ;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка с 

ОВЗ;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения ОП СОО.  

 Коррекционноразвивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  
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 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, 

познавательной и коммуникативноречевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

 Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

 Информационнопросветительская работа может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
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Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»: в учебной деятельности и внеучебной. 

Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания ООП. На каждом уроке учительпредметник может 

поставить и решить коррекционноразвивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормативно развивающихся сверстников (например, «Развитие речи» для обучающихся с 

нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.). Также эта работа 

осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, 

в группах на уровне образования по специальным предметам.  

Во внеучебной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам педагогапсихолога разной направленности (художественно

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПК школы, методических объединениях, рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, педагог

организатор и др.) и специалистов (ответственный за логопедическое сопровождение, педагог

психолог, методист по здоровьесберегающим технологиям) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер 

ребенка.  

ПКР на этапе среднего общего образования может реализовываться ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ» совместно с другими образовательными и иными организациями. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации ПКР на уровне среднего общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации ПКР 
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предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций. Сетевое 

взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ОВЗ ООП 

СОО. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся 

с ОВЗ к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, 

более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.  Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

учреждений при совместной реализации программы коррекционной работы определяются 

договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся их класса. Для 

этого используется накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфолио достижений. 

Возможные планируемые результаты: 

 развитие познавательной активности детей;  

 развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

 нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  

 развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

 положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

 психокоррекция поведения ребенка;  

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 
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учебным предметам (умение обучающихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 
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Приложения 

 к основной образовательной программе 

  среднего общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»    

на 2020/2021 учебный год



 
 

Приложение 1. Календарный учебный график ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на 2019/2020 учебный год 

Продолжительность учебного года:   

Начало 2020-2021 учебного года: 01.09.2020 года.  

Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 учебных недели; во 2 – 11 классах – 34 учебных недели.   

Окончание учебного года: 31 августа 2021 года. 

 

Продолжительность учебных периодов:  

 

На I и II уровнях образования учебный год делится на 4 четверти:  

 

Промежуточная аттестация  Количество учебных недель  Период  Классы  

1 четверть  8 учебных недель  01.09.2020 – 25.10.2020 1 – 9  

2 четверть  8 учебных недель  04.11.2020– 27.12.2020 1 – 9  

3 четверть 

10 учебных недель  11.01.2021 – 21.03.2021 2 – 9  

9 учебных недель 
11.01.2021 – 07.02.2021 

15.02.2021 – 21.03.2021 
1 

4 четверть  8 учебных недель  29.03.2021 – 25.05.2021 1 - 9  
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На III уровне образования учебный год делится на 2 полугодия:  

  

Промежуточная аттестация  Количество учебных недель  Период  Классы  

1 полугодие 16 учебных недель 

01.09.2020 – 25.10.2020  

10 - 11 
04.11.2020 – 27.12.2020 

2 полугодие 18 учебных недель 

11.01.2021 – 21.03.2021  

10 - 11 
29.03.2021 – 25.05.2021 

 

Сроки и продолжительность каникул:  

 

Каникулы Период 

Осенние с 26.10.2020 по 03.11.2020 (9 дней) 

Зимние с 28.12.2020 по 10.01.2021 (14 дней) 

Весенние с 22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней) 

Дополнительные для первоклассников с 08.02.2021 по 14.02.2021 (7 дней) 

  

Режим работы образовательного учреждения:  

Понедельник – пятница: с 09.00 до 18.00. 

Расписание звонков: 
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Для 1 класса (с сентября по декабрь) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 09.30 – 10.05  

Перемена  20 минут 

2 урок 10.25 – 11.00  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.20 – 11.55  

Перемена  25 минут 

4 урок 12.20 – 12.55  

  

Для 1 класса (с января по май) и 2- 4-х классов  

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 09.30 – 10.10  

Перемена  15 минут 

2 урок 10.25 – 11.05  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.25 – 12.05  

Перемена  20 минут 
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4 урок 12.25 – 13.05  

Перемена  15 минут 

5 урок 13.20 – 14.00  

  

Для 5-9 классов  

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность отдыха 

1 урок 09.30 – 10.10 15 минут 

2 урок 10.25 – 11.05 20 минут 

3 урок 11.25 – 12.05 20 минут 

4 урок 12.25 – 13.05 15 минут 

5 урок 13.20 – 14.00 15 минут 

6 урок 14.15 – 14.55 15 минут 

7 урок 15.10 – 15.50  

 

Для 10-11 классов  

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность отдыха 

1 урок 09.30 – 10.10 Перемена 15 минут 

2 урок 10.25 – 11.05 Перемена 20 минут 

3 урок 11.25 – 12.05 Перемена 20 минут 

4 урок 12.25 – 13.05 Перемена 15 минут 
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5 урок  13.20 – 14.00  Перемена 15 минут  

6 урок  14.15 – 14.55  Перемена 15 минут  

7 урок  15.10 – 15.50    

 

Учебные занятия начинаются в 09.30 утра. Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. В субботу, 

воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул распоряжением директора 

устанавливается особый график работы образовательного учреждения.   

Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: для обучающихся 1 – 11 классов – 5 дней.  

Промежуточная аттестация обучающихся:  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти, на уровне 

среднего общего образования – за полугодия.  

Государственная итоговая аттестация:  

     Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за рамками учебного года в мае – июле 2021 года. Сроки 

проведения ГИА устанавливаются приказом Министерства просвещения Российской Федерации.  
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Приложение 2.  

График учебного процесса  
Частного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на 2020/2021 

учебный год 
Условные обозначения:           - учебный день,          - выходной,          - праздничный день,          - каникулы 
1 уровень, начальное общее образование (1 – 4 классы, 5-дневная учебная неделя) 

 

Месяцы 

Числа месяца 
Количество 

дней 

Количество 
учебный дней, 

недель в четверти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

У
ч
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б

н
ы

е
 д

н
и

 

В
ы

х
о
д

н
ы

е
 

д
н
и

 и
 

п
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а
з
д
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ч
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ы

е
 

К
а
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и
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л
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Ч
е
тв

е
р
ть

 

И
то

го
 

у
ч
е
б

н
ы

х
 д

н
е

й
 

Н
е
д

е
л

ь
 

Сентябрь у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у  21 8 0 1 

четверть 
38 8 

Октябрь у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в к к к к к к 17 8 6 

Ноябрь к к к п у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у  18 9 3 2 
четверть 

37 8 
Декабрь у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в к к к к 19 8 4 

Январь к к к к к к к к к к у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 15 6 10 3 
четверть 

2-4 кл. 
48 10 Февраль         

2-4 кл. 
у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у п у у у в в    19 9 0 

Февраль 1 

кл. 
у у у у у в в к к к к к к к у у у у у в в у п у у у в в    14 7 7 3 

четверть 
1-е кл. 

45 9 

Март у у у у у в в п у у у у в в у у у у у в в к к к к к к к у у у 17 7 7 

Апрель у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у  22 8 0 
4 

четверть 
42 8 

Май п в у у у у у в п у у у у у в в у у у у у в в у у к к к к к к 17 8 6 

 

Учебный год 1 классы 158 71 45 
Год 1 

классы 
162 33 

Учебный год 2, 3, 4 классы 163 73 38 
Год  
2-4 

классы 
165 34 

 
 
 
 
 

У 
 

В 
 

П     
 

К 
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2 и 3 уровни, основное и среднее общее образование (5 – 9 классы, 10-11 классы, 5-дневная учебная неделя) 

Месяцы 

Числа месяца Количество дней 

Количество учебный 

дней, недель в 
четверти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

У
ч
е
б

н
ы

е
 д

н
и

 

В
ы

х
о
д

н
ы

е
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н
и

 и
 

п
р
а
з
д

н
и
ч
н
ы

е
 

К
а
н

и
ку

л
ы

 

Ч
е
тв

е
р
ть

 

У
ч
е
б

н
ы

х
 д

н
е
й

 

Н
е
д

е
л

ь
 

Сентябрь 
 

у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у  21 8 0 1 

четверт
ь 

38 8 
Октябрь 
 

у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в к к к к к к 17 8 6 

Ноябрь 
 

к к к п у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у  18 9 3 2 
четверт

ь 

37 8 
Декабрь 

у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в к к к к 19 8 4 
1 п/г 75 16 

Январь 
 

к к к к к к к к к к у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 15 6 10 

3 

четверт
ь  

48 10 
Февраль 
 

у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у п у у у в в    19 9 0 

Март 

 
у у у у у в в п у у у у в в у у у у у в в к к к к к к к у у у 17 7 7 

Апрель 
 

у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у  22 8 0 
4 

четверт

ь 
 

42 8 

Май п в у у у у у в п у у у у у в в у у у у у в в у у к к к к к к 17 8 6 

2 п/г 90 18 

 Учебный год 5-11 классы 163 73 38 
Год  
5-11 

классы 

165 34 
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Приложение 3.  

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов, реализуемых в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» в 2020/2021 учебном году, 

принятых на Педагогическом совете __________ г., протокол №______, утвержденных приказом директора ___________ г. № ______. 

Класс 

10 11 

Учебные предметы 

Рабочая программа по русскому языку Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературе Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа по иностранному языку(английскому) Рабочая программа по иностранному языку(английскому) 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа Рабочая программа по алгебре и началам анализа 

Рабочая программа по геометрии Рабочая программа по геометрии 

Рабочая программа по истории Рабочая программа по истории 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и 

право) 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и 

право) 

Рабочая программа по астрономии 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по физической культуре Рабочая программа по физической культуре 

Рабочая программа по географии Рабочая программа по географии 

Рабочая программа по физике Рабочая программа по физике 

Рабочая программа по химии Рабочая программа по химии 

Рабочая программа по биологии Рабочая программа по биологии 
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Рабочая программа по информатике и ИКТ Рабочая программа по информатике и ИКТ 

Рабочая программа по искусству (МХК) Рабочая программа по искусству (МХК) 

Рабочая программа по технологии Рабочая программа по технологии 

Элективные учебные предметы 

Рабочая программа по элективному учебному предмету 

«Лексические тайны английского языка» 

Рабочая программа по элективному учебному предмету 

«Лексические тайны английского языка» 

Рабочая программа по элективному учебному предмету 

«Современная Британия и США: история, география, традиции и 

культура» 

Рабочая программа по элективному учебному предмету 

«Современная Британия и США: история, география, традиции и 

культура» 

Рабочая программа по элективному учебному предмету 

«Аналитическое чтение» 

Рабочая программа по элективному учебному предмету 

«Аналитическое чтение» 

 



 
 

Приложение 4.  

Перечень электронных образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на 

2020/2021 учебный год 

Каталоги ресурсов для образования  
 Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

 http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного портала 

 http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

 http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 

 http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей 

 http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

 http://www.nic-snail.ru – Центр творческих инициатив  

 

Математика  

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, учительская, история математики 

 http://www.math.ru Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

 http://school-collection.edu.ru/collection/matematika Московский центр непрерывного математического образования 

 http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа 

 http://www.bymath.net Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» http://mat.1september.ru 

 http://www.uztest.ru Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 

 http://zadachi.mccme.ru Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru Компьютерная математика в 

школе 

 http://www mathtest.ru Математика в школе: консультационный центр 

 http://www shevkin.ru Математические этюды: SD-графика, анимация и визуализация математических сюжетов 

 http://www.etudes.ru Математическое образование: прошлое и настоящее. Интернет-библиотека по методике преподавания математики 

 http://www mathedu.ru Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование» http://www.mce.su 

 Научно-образовательный сайт EqWorld — Мир математических уравнений 

 http://eqworld.ipmnet.ru Научно-популярный физико-математический журнал «Квант» 

  http://wwwkvant.info http://kvant.mccme.ru Образовательный математический сайт Exponenta.ru 

 http://www.exponenta.ru Портал Allmath.ru — Вся математика в одном месте 

 http://math.rusolymp.ru Задачник для подготовки к олимпиадам по математике 

 http://tasks.ceemat.ru Занимательная математика — Олимпиады, игры, конкурсы по математике для школьников 

 http://www.math-on-line.com Математические олимпиады для школьников 

 http://www.olimpiada.ru Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://shkola.lv/
http://www.nic-snail.ru/
http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
http://www.uztest.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.problems.ru/
http://www/
http://www/
http://www.etudes.ru/
http://www/
http://www.mce.su/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://wwwkvant.info/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://math.rusolymp.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.olimpiada.ru/
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 http://wwwzaba.ru Международный математический конкурс «Кенгуру» 

 

Физика  

 Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика» 

 http://school-collection.edu.ru/collection Естественно-научные эксперименты — Физика: Коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

 http://experiment.edu.ru Открытый колледж: Физика 

 http://www.physics.ru Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке 
 http://www.gomulina.orc.ru Виртуальный физмат-класс: общегородской сайт саратовских учителей 

 http://www.fizmatklass.ru Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических эффектов «Эффективная физика»  

 http://www effects.ru Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

 http://teach-shzz.narod.ru Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. Филипповой 

 http://ifilip.narod.ru Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная анимация 

 http://somit.ru Интернет-место физика 

 http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys Кафедра физики Московского института открытого образования 

 http://fizkaf.narod.ru Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

 http://kvant.mccme.ru Класс!ная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной 

 http://class-fizika.narod.ru Концепции современного естествознания: электронный учебник 

 http://nrc.edu.ru/est Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО 

 http://physics.ioso.ru Лауреаты нобелевской премии по физике  

 http://n-t.ru/nl/fz Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные пособия 

физический практикум, видео- и компьютерные демонстрации 

 http://genphys.phys.msu.ru Материалы физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

 http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: демонстрации физических экспериментов 

 http://demo.home.nov.ru Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

 http://barsic.spbu.ru/www/tests Термодинамика: электронный учебник по физике 

 http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET Уроки по молекулярной физике  

 http://marklv. narod.ru/mkt Физикам — преподавателям и студентам  

 http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

 http://physics03.narod.ru Физика для всех: Задачи по физике с решениями  

 http://fisika.home.nov.ru Физика студентам и школьникам: образовательный проект А.Н. Варгина 

 http://www.vargin.mephi.ru Физика.ру: Сайт для учащихся и преподавателей физики 

http://wwwzaba.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://experiment.edu.ru/
http://www.physics.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.fizmatklass.ru/
http://www/
http://teach-shzz.narod.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://somit.ru/
http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/est
http://physics.ioso.ru/
http://n-t.ru/nl/fz
http://genphys.phys.msu.ru/
http://www.phys.spbu.ru/library
http://demo.home.nov.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/tests
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET
http://marklv/
http://gannalv.narod.ru/fiz
http://physics03.narod.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://www.vargin.mephi.ru/
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 http://www fizika.ru Физикомп: в помощь начинающему физику 

 http://genphys.phys.msu.ru/ol Открытые интернет-олимпиады по физике 

 http://barsic.spbu.ru/olymp Санкт-Петербургские олимпиады по физике для школьников и http://physolymp.spb.ru 

Информатика и информационные технологии  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании: федеральный образовательный портал 

http://www. ict.edu.ru Информационные образовательные технологии: блог-портал 

http://www.iot.ru Отраслевая система мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности 

http://icttest.edu.ru Проект «Информатизация системы образования» Национального фонда подготовки кадров 

http://portal.ntf.ru Проект «Пакет программного обеспечения для образовательных учреждений России» 

http://linux.armd.ru Проект «Первая Помощь»: Стандартный базовый пакет программного обеспечения для школ 

http://shkola.edu.ru Виртуальное методическое объединение учителей информатики и ИКТ на портале «Школьный университет» 

http://mo.itdrom.com Виртуальный компьютерный музей 

http://www.computer-museum.ru Задачи по информатике 

http://www.problems.ru/inf Информатика и информационные технологии: сайт лаборатории информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

http://www intuit.ru ИТ-образование в России: сайт открытого е-консорциума http://www.edu-it.ru 

Конструктор школьных сайтов (Некоммерческое партнерство «Школьный сайт») 

http://www.edusite.ru Конструктор образовательных сайтов (проект Российского общеобразовательного портала) 

http://edu.of.ru 

Лаборатория обучения информатике Института содержания и методов обучения РАО 

http://labinfo.ioso.ru Непрерывное информационное образование: проект издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

http://www metodist.lbz.ru Онлайн-тестирование и сертификация по информационным технологиям 

http://test.specialist.ru Первые шаги: уроки программирования 

http://www firststeps.ru Программа Intel «Обучение для будущего» 

http://www.iteach.ru Проект AlgoList: алгоритмы и, методы 

http://algolist.manual.ru Проект Alglib.ru: библиотека алгоритмов 

http://alglib.sources.ru Проект Computer Algorithm Tutor: Дискретная математика: алгоритмы 

http://rain.ifmo.ru/cat Российская интернет-школа информатики и программирования 

http://ips.ifmo.ru Сайт RusEdu: информационные технологии в образовании 

http://www rusedu.info Сайт «Клякс@.net»: Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net Свободное программное обеспечение (СПО) в российских школах 

http://freeschool.altlinux.ru Сеть творческих учителей (Innovative Teachers Network)  

http://www.it-n.ru 

http://www/
http://genphys.phys.msu.ru/ol
http://barsic.spbu.ru/olymp
http://physolymp.spb.ru/
http://www/
http://www.iot.ru/
http://icttest.edu.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://linux.armd.ru/
http://shkola.edu.ru/
http://mo.itdrom.com/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.problems.ru/inf
http://iit.metodist.ru/
http://www/
http://www.edu-it.ru/
http://www.edusite.ru/
http://edu.of.ru/
http://labinfo.ioso.ru/
http://www/
http://test.specialist.ru/
http://www/
http://www.iteach.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://alglib.sources.ru/
http://rain.ifmo.ru/cat
http://ips.ifmo.ru/
http://www/
http://www.klyaksa.net/
http://freeschool.altlinux.ru/
http://www.it-n.ru/
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Система автоматизированного проектирования КОМПАС-SD в образовании 

http://edu.ascon.ru 

СПРавочная ИНТерактивная система по ИНФОРМатике «Спринт-Информ» 

http://www.sprint-inform.ru Школьный университет: профильное ИТ-обучение 

http://www itdrom.com 

Издания 

Газета «Информатика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://inf.1september.ru Журналы «Информатика и образование» и «Информатика в школе» 

http://www.infojournal.ru Журналы «Компьютерные инструменты в образовании» и «Компьютерные инструменты в школе» http://www 

ipo.spb.ru/journal 

Журнал «e-Learning World — Мир электронного обучения» 

http://www. elw. ru Открытые системы: издания по информационным технологиям 

http://www.osp.ru Электронный альманах «Вопросы информатизации образования» 

http://www.npstoik.ru/vio 

Сайты педагогов Информатика в школе: сайт М.Б. Львовского 

http://marklv.narod.ru/inf/ Информатика в школе: сайт И.Е. Смирновой 

http://infoschool.narod.ru Информатика: учебник Л.З. Шауцуковой 

http://book.kbsu.ru 

Компьютерные телекоммуникации: курс учителя информатики Н.С. Антонова 

http://distant.463.jscc.ru Макинтош и образование: сайт М.Е. Крекина 

http://macedu.org.ru Материалы к урокам информатики О.А. Тузовой 

http://school.ort.spb.ru/library.html Материалы к урокам информатики Е.Р. Кочелаевой 

http://ekochelaeva.narod.ru Методическая копилка учителя информатики: сайт Э. Усольцевой 

http://www.metod-kopilka.ru Методические материалы и программное обеспечение для школьников и учителей: сайт К.Ю. Полякова 

http://kpolyakov.narod.ru Сайт преподавателя информатики и информационных технологий В.А. Николаевой 

http://www.junior.ru/nikolaeva Сайт учителя информатики и математики С.В. Сырцовой 

http://www.syrtsovasv.narod.ru Центр «Помощь образованию»: 

материалы по информатике и ИТ. Сайт П.С. Батищева 

http://psbatishev.narod.ru Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам: сайт А.П. Шестакова 

http://comp-science.narod.ru 

Конференции и выставки Конгресс конференций «Информационные технологии в образовании» 

http://ito.edu.ruВсероссийская конференция «Информатизация образования. Школа XXI века» 

http://edu.ascon.ru/
http://www.sprint-inform.ru/
http://www/
http://inf.1september.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://www/
http://www/
http://www.osp.ru/
http://www.npstoik.ru/vio
http://marklv.narod.ru/inf/
http://infoschool.narod.ru/
http://book.kbsu.ru/
http://distant.463.jscc.ru/
http://macedu.org.ru/
http://school.ort.spb.ru/library.html
http://ekochelaeva.narod.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://www.junior.ru/nikolaeva
http://www.syrtsovasv.narod.ru/
http://psbatishev.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://ito.edu.ru/
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http://conference.school.informika.ru Всероссийские научно-методические конференции «Телематика» 

http://tm.ifmo.ruВсероссийские конференции «Интеграция информационных систем в образовании» 

http://conf.pskovedu.ru Конференции Ассоциации РЕЛАРН 

http://www. relarn.ru/conf/ Международные конференции «Математика. Компьютер. Образование» 

http://www.mce.su Международные конференции «Применение новых технологий в образовании» 

http://www.bytic.ru/ Московская международная выставка и конференция по электронному обучению eLearnExpo 

http://www.elearnexpo.ru Открытые всероссийские конференции «Преподавание информационных технологий в России»  

http://www.it-education.ru Олимпиады и конкурсы Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию 

http://neerc.ifmo.ru/school/ Всероссийская интернет-олимпиада школьников по информатике 

http://olymp.ifmo.ru Всероссийская олимпиада школьников по информатике 

http://info.rusolymp.ru Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей системой 

http://acm.timus.ru Конкурс-олимпиада «КИТ — компьютеры, информатика, технологии» 

http://www.konkurskit.ru Олимпиада по кибернетике для школьников 

http://cyber-net.spb.ru Олимпиадная информатика  

http://www.informatics.ru Олимпиады по программированию в Сибири 

http://olimpic.nsu.ru Уральские олимпиады по программированию, информатике и математике http://contest.ur.ru 

 

Химия  

Портал фундаментального химического образования ChemNet. Химическая информационная сеть: Наука, образование, технологии 

http://www.chemnet.ru Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» 

http://him.1september.ru Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия» 

http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry Естественно-научные эксперименты: химия. Коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

http://experiment.edu.ru АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой 

http://www alhimik.ru Всероссийская олимпиада школьников по химии 

http://chem.rusolymp.ru Органическая химия: электронный учебник для средней школы 

http://www.chemistry.ssu.samara.ru Основы химии: электронный учебник 

http://www hemi.nsu.ru Открытый колледж: Химия  

http://www.chemistry.ru Дистанционная олимпиада по химии: телекоммуникационный образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry Дистанционные эвристические олимпиады по химии 

http://www eidos.ru/olymp/chemistry Занимательная химия 

http://home.uic.tula.ru/~zanchem Из опыта работы учителя химии: сайт Н.Ю. Сысмановой  

http://sysmanova.narod.ru Кабинет химии: сайт Л.В. Рахмановой 

http://conference.school.informika.ru/
http://tm.ifmo.ru/
http://conf.pskovedu.ru/
http://www/
http://www.mce.su/
http://www.bytic.ru/
http://www.elearnexpo.ru/
http://www.it-education.ru/
http://neerc.ifmo.ru/school/
http://olymp.ifmo.ru/
http://info.rusolymp.ru/
http://acm.timus.ru/
http://www.konkurskit.ru/
http://cyber-net.spb.ru/
http://www.informatics.ru/
http://olimpic.nsu.ru/
http://contest.ur.ru/
http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://experiment.edu.ru/
http://www/
http://chem.rusolymp.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www/
http://www.chemistry.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry
http://www/
http://home.uic.tula.ru/~zanchem
http://sysmanova.narod.ru/
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http://www 104.webstolica.ru Классификация химических реакций 

http://classchem.narod.ru КонТрен — Химия для всех: учебно-информационный сайт 

http://kontren.narod.ru Материалы кафедры физической и коллоидной химии Южного федерального университета 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru Методика обучения химии: сайт кафедры химии НГПУ 

http://mctnspu.narod.ru Методическое объединение учителей химии Северо-Восточного округа города Москвы 

http://bolotovdv.narod.ru Нанометр: нанотехнологическое сообщество 

http://www. nanometer.ru Онлайн-справочник химических элементов WebElements 

http://webelements.narod.ru Популярная библиотека химических элементов 

http://n-t.ru/ri/ps Сайт Alhimikov.net: учебные и справочные материалы по химии 

http://www. alhimikov. net Сайт Chemworld.Narod.Ru -Мир химии 

http://chemworld.narod.ru Сайт «Виртуальная химическая школа» 

http://maratakm.narod.ru Сайт «Мир химии» 

http://chemistry. narod.ru ХиМиК.ру: сайт о химии  

http://www.xumuk.ru Химическая страничка Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в образовании 

http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem Химический портал ChemPort.Ru 

http://www.chemport.ru Химический сервер HimHelp.ru: учебные и справочные материалы 

http://www himhelp.ru Химия: Материалы «Википедии» — свободной энциклопедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической химии 

http://school-sector.relarn.ru/nsm Химия и жизнь — XXI век: научно-популярный журнал 

http://www.hij.ruХимоза: сообщество учителей химии на портале «Сеть творческих учителей» 

http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com Школьникам о химии: сайт химического факультета АлтГУ 

http://www chem.asu.ru/abitur Электронная библиотека по химии и технике 

http://rushim.ru/books/books.htm Электронная библиотека учебных материалов по химии на портале Chemnet 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary Элементы жизни: сайт учителя химии М.В. Соловьевой 

http://www.school2.kubannet.ru Энциклопедия «Природа науки»: Химия 

http://elementy.ru/chemistry 

Биология и экология  

Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» 

http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии» 

http://bio.1september. ru Открытый колледж: Биология 

http://college.ru/biology В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН НГПУ 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая инициатива» 

http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал  

http://www/
http://classchem.narod.ru/
http://kontren.narod.ru/
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/
http://mctnspu.narod.ru/
http://bolotovdv.narod.ru/
http://www/
http://webelements.narod.ru/
http://n-t.ru/ri/ps
http://www/
http://chemworld.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://chemistry/
http://www.xumuk.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/cources/chem
http://www.chemport.ru/
http://www/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a5%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f
http://school-sector.relarn.ru/nsm
http://www.hij.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com
http://www/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
http://www.school2.kubannet.ru/
http://elementy.ru/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection
http://college.ru/biology
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://www.eco.nw.ru/
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http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. Позднякова 

http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей 

http://www darwin.museum.ru Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://www livt.net Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по биологии для школьников 

http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 

http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных 

http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-Петербурге 

http://www.zin.ru/museum Концепции современного естествознания: Биологическая картина мира: электронный учебник 

http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных 

http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине 

http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 

http://med.claw. ru Мир животных: электронные версии книг 

http://animal.geoman.ru Московская городская станция юных натуралистов 

http://www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН  

http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Природа Кузбасса. Материалы для учителя биологии 

http://prirodakem.narod.ru Природа Южной Сибири и ее защитники 

http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 

http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всё об экологии 

 http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: ботанический сервер Московского университета 

http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о росийских лесах 

http://www. forest.ru Проект «Детский Эко—Информ» 

http://www ecodeti.ru Птицы Средней Сибири  

http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг 

http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и зарубежья 

http://www. nature.ok.ru Сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 

http://www. kozlenkoa.narod.ru Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому 

образованию 

http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект 

http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции 

http://evolution.powernet.ru Травянистые растения Московской области: онлайн-справочник 

http://www.lesis.ru/herbbook Учебно-воспитательный биологический комплекс Северного учебного округа г. Москвы 

http://biom.narod.ru Федеральный детский эколого-биологический центр 

http://www.sbio.info/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www/
http://www/
http://www.zensh.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zin.ru/museum
http://nrc.edu.ru/est
http://www.youngbotany.spb.ru/
http://n-t.ru/nl/mf
http://med.claw/
http://animal.geoman.ru/
http://www/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.paleo.ru/museum
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://prirodakem.narod.ru/
http://ecoclub.nsu.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://birds.krasu.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.greensail.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://www.lesis.ru/herbbook
http://biom.narod.ru/
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http://www ecobiocentre.ru Чарлз Дарвин: биография и книги  

http://charles-darwin.narod.ru Центр охраны дикой природы: публикации по экологии 

http://www.biodiversity.ru Центр экологического образования МГДД(Ю)Т 

http://moseco.narod.ru Экологическое образование детей и изучение природы России. Экологический центр «Экосистема» 

http://www.ecosystema.ru Электронный учебник по биологии  

http://www. ebio.ru Олимпиады и конкурсы Биомедицинская олимпиада школьников 

http://www.svb-ffm.narod.ru Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

http://bio.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экологии 

http://eco.rusolymp.ru Дистанционная эколого-биологическая викторина — телекоммуникационный образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology Дистанционные эвристические олимпиады по биологии 

http://www eidos.ru/olymp/bio Дистанционные эвристические олимпиады по экологии 

http://www eidos.ru/olymp/ecology Общероссийский конкурс проектов «Заповедные острова России»  

Русский язык  

Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://rus.1september.ru Коллекция диктантов по русскому языку Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

http://rus.rusolymp.ru Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru 

http://www.philolog.ru/dahl ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор 

http://www.rus-ege.com Институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской академии наук 

http://www.ruslang.ru Интернет-проект исследователей-русистов Ruthenia.ru  

http://www ruthenia.ru Кабинет русского языка и литературы 

http://ruslit.ioso.ru Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для всех» 

http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи  

http://www.gramma.ru Материалы по теории языка и литературе 

http://philologos.narod.ru Машинный фонд русского языка 

http://cfrl.ruslang.ru МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии 

http://www.medialingua.ru Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

(МАПРЯЛ) 

http://mapryal.russkoeslovo.org Научно-методический журнал «Русский язык в школе»  

http://www.riash.ru Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruscorpora.ru Портал русского языка «ЯРУС» 

http://yarus.aspu.ru Портал «Русское слово» 

http://www/
http://charles-darwin.narod.ru/
http://www.biodiversity.ru/
http://moseco.narod.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www/
http://www.svb-ffm.narod.ru/
http://bio.rusolymp.ru/
http://eco.rusolymp.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology
http://www/
http://www/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
http://language.edu.ru/
http://rus.rusolymp.ru/
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.rus-ege.com/
http://www.ruslang.ru/
http://www/
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.gramma.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://mapryal.russkoeslovo.org/
http://www.riash.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://yarus.aspu.ru/
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http://www russkoeslovo.org Проект «Русские словари» 

http://www.slovari.ru Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) 

http://www ropryal.ru Рукописные памятники Древней Руси 

http://www lrc-lib.ru Русская Ассоциация Чтения 

 http://www.rusreadorg.ru Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского языка 

http://fonetica.philol.msu.ru Русский для всех: портал по использованию русского языка и получению образования на русском языке в 

государствах СНГ и Балтии 

http://www.russianforall.ru Русский филологический портал Philology.ru 

http://www.philology.ru Русский язык в России и за рубежом: Справочно-информационная картографическая система 

http://ruslang.karelia.ru Русский язык и культура речи: электронный учебник  

http://www ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология 

http://starling.rinet.ru Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www. svetozar.ru Система дистанционного обучения «Веди» — Русский язык 

http://vedi.aesc.msu.ru Словари и энциклопедии на «Академике» 

http://dic.academic.ru Словари русского языка 

http://www speakrus.ru/dict Словопедия: русские толковые словари 

http://www.slovopedia.com Учебник по орфографии и пунктуации 

http://www.naexamen.ru/gram Фонд «Русский мир» 

http://www. russkiymir.ru Центр развития русского языка 

http://www ruscenter.ru Электронное периодическое издание «Открытый текст» 

http://www. opentextnn.ru Язык и книга: Сайт о языкознании, письменности, истории книг и книгопечатания  

  Литература  

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ruСайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september.ru Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

http://lit.rusolymp.ruМетодика преподавания литературы 

http://metlit.nm.ru Методико-литературный сайт «Урок литературы» 

http://mlis.fobr.ru Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе литературы 

http://lib.prosv.ru Библиотека русской литературы «Классика.ру» 

http://www. klassika.ru Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы «Вехи» 

http://www/
http://www.slovari.ru/
http://www/
http://www/
http://www.rusreadorg.ru/
http://fonetica.philol.msu.ru/
http://www.russianforall.ru/
http://www.philology.ru/
http://ruslang.karelia.ru/
http://www/
http://character.webzone.ru/
http://starling.rinet.ru/
http://www/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www/
http://www.slovopedia.com/
http://www.naexamen.ru/gram
http://www/
http://www/
http://www/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.rusolymp.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.fobr.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www/
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http://www.vehi.net Библиотека художественной литературы E-kniga.ru 

http://www e-kniga.ru Журнальный зал в Русском Журнале: Электронная библиотека современных литературных 

журналов 

http://magazines.russ.ru Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека 

http://www.livepoetry.ru Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук  

http://www.imli.ruИнститут русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

http://www.pushkinskijdom.ru Информационно-справочный портал «Library.ru» 

http://www library. ru Классика русской литературы в аудиозаписи 

http://www.ayguo.com Лауреаты Нобелевской премии в области литературы 

http://www noblit.ru Литературный портал «Точка зрения»: современная литература в Интернете 

http://www lito.ru Национальный сервер современной поэзии 

http://www.stihi.ru Национальный сервер современной прозы 

http://www.proza.ru Портал Philolog.ru 

http://www.philolog.ru Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт 

http://www.poezia.ru Проект «Площадь Д.С. Лихачева» 

http://www lihachev. ru Проект «Русская планета» 

http://www.russianplanet.ruПроект «Слова»: Поэзия «Серебряного века» 

http://slova.org.ru Российская Литературная Сеть 

http://www.rulib.net Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru Русская литературная критика 

http://kritika.nm.ru Русский филологический портал 

http://www.philology.ru Сетевая словесность: Лаборатория сетевой литературы 

http://www netslova.ru Собрание классики в Библиотеке Мошкова 

http://az.lib.ru Стихия: классическая русская / советская поэзия 

http://litera.ru/stixiya Филологический сайт Ruthenia.ru 

http://www ruthenia.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-web.ru 

Английский язык  

Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы Онлайн-переводчики «ПРОМТ» 

http://www.translate.ru Онлайн-словари «Мультилекс» 

http://online.multilex.ru Онлайн-словари «Мультитран» 

http://www.multitran.ru Онлайн-словари ABBYY Lingvo 

http://www.abbyyonline.ru Онлайн-словари на портале «Рамблер» 

 http://www rambler.ru/dict  Служба «Яндекс.Словари»  

http://www.vehi.net/
http://www/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.imli.ru/
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http://slovari.yandex.ru Cambridge Dictionaries Online 

http://dictionary.cambridge.org Dictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://dictionary.reference.com TheFreeDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.thefreedictionary.com YourDictionary.com: онлайн-словари и переводчики 

http://www.yourdictionary.com Webster's Online Dictionary 

http://www.websters-online-dictionary.org 

Английский язык Английский для детей 

http://www.englishforkids.ru Английский язык.т: материалы для изучающих английский язык 

http://www.english.language.ru Английский язык на HomeEnglish.ru 

http://www.homeenglish.ru Газета для изучающих английский язык School English 

http://www.schoolenglish.ru Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский язык 

http://eng.1september.ru Образовательный проект Fluent English 

http://www.fluent-english.ru Портал Englishteachers.ru 

http://englishteachers.ru Проект ABC-Online: Изучение английского языка 

http://abc-english-grammar.com Проект Audio-Class — языки со звуком 

http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: Английский язык детям 

http://www.bilingual.ru Проект English for Business: деловой английский 

http://www.englishforbusiness.ru Проект Native English: Изучение английского языка 

http://www.native-english.ru Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык 

http://www study. ru УМК «Английский язык» для учащихся школ с углубленным изучением иностранного языка 

http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

УМК «Мир английского языка» (The World of English) для учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ 

http://www.prosv.ru/umk/we Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих 

http://www.4flaga.ru Раздел для изучающих американский вариант английского языка: новости, тематическая лексика, документальные 

передачи 

http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm Аудирование, обучение лексике 

http://veryvocabulary.blogspot.com Аудиотексты для школьников разного возраста 

http://www.podcastsinenglish.com/index.htm Рассказы на разные темы с транскриптами и упражнениями 

http://www.listen-to-english.com Аудио-видеофайлы для изучающих английский язык 

http://www.onestopenglish.com Аудиокниги 

http://www.audiobooksforfree.com Аудиорассказы для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

с мультимедиа 

http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm Обучение аудированию: упражнения, тесты для разных уровней 

http://slovari.yandex.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
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http://www.esl-lab.com Видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию 

http://www.teflclips.com Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский язык 

http://www.teachertube.com Видеоролики о методике, приемах и методах обучения 

http://www.teachers.tv Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего возраста 

http://www.askkids.com Методика обучения детей чтению 

http://www.readingrockets.org/teaching Тексты для чтения 

www.amusingfacts.com Сборник текстов для чтения по английскому языку 

http://read-english.narod.ru Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению 

http://www.eslgold.com Аутентичный материал для чтения: тексты, статьи, новости 

http://www splcenter. org Развитие навыков письменной речи http://www.eslgold.com/writing.html 

Методические материалы для учителей 

http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html Ресурс для обучения говорению школьников, начинающих изучать английский язык. 

http://www.esl-lounge.com Ресурсы для обучения говорению, возможно использование системы Skype 

http://www.speak-english-today.com 

Мировая художественная культура  

Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября» 

http://art.1september.ru Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного 

портала 

http://artclassic.edu.ru Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://music.edu.ru Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru Портал «Архитектура России» 

http://www archi.ru Архитектура России 

http://www.rusarh.ru Древний мир. От первобытности до Рима: электронное приложение к учебнику для 5-го класса 

http://www mhk.spb.ru Из фондов культуры: лаборатория учителя 

http://www. fondcultura.ru Импрессионизм 

http://www.impressionism.ru Искусство в школе: научно-методический журнал 

http://art-in-school.narod.ru Итальянский Ренессанс: пространство картин 

http://www.italyart.ru Мультимедиа энциклопедия «Соната. Мировая культура в зеркале музыкального искусства» 

http://www.sonata-etc.ru Проект Belcanto.ru: В мире оперы 

http://www.belcanto.ru Товарищество Передвижных Художественных Выставок. История в лицах http://www.tphv.ru 

Энциклопедия итальянской живописи 

http://www artitaly. ru Энциклопедия французской живописи 

http://www.artfrance.ru Портал «Культура России» 

http://www.esl-lab.com/
http://www.teflclips.com/
http://www.teachertube.com/
http://www.teachers.tv/
http://www.askkids.com/
http://www.readingrockets.org/teaching
http://www.amusingfacts.com/
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http://art-in-school.narod.ru/
http://www.italyart.ru/
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http://www.russianculture.ru Культура Открытый доступ 

 http://www openspace.ru Библиотека по культурологии 

http://www.countries.ru/library.htm Журнал «Педагогика искусства» 

http://www.art-education.ru/AE-magazine Русский биографический словарь 

http://www rulex.ru История мирового искусства 

http://www.worldarthistory.com Медиаэнциклопедия ИЗО http://visaginart.nm.ru Виртуальный музей 

http://www.museum-online.ru Лучшие музеи Европы и мира http://www.kontorakuka.ru Музеи Европы 

http://nearyou.ru Музей истории изобразительного искусства 

http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey Учебно-научный центр «История и экранная культура» 

http://kinocenter.rsuh.ru Библейский сюжет 

http://bs..neofit.ru Биография мастеров искусств 

http://biography. artyx.ru Живопись, литература, философия 

http://www.staratel.com Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины 

http://www arthistory. ru Галерея русской классической живописи 

http://www.taralex.da.ru Живопись России XVIII-XX век 

http://sttp.ru Династия художников Осиповых-Федоровых http://www.osipovfedorov-art.com  Музеи. Живопись. Ремёсла. 

Коллекции 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm Словарь — изобразительное искусство — художники 

http://artdic.ru Неоклассицизм в живописи http://prerafaelit.narod.ru Натюрморт. Картинная галерея 

http://stilleben.narod.ru Энциклопедия русской живописи 

http://www artsait.ru Художник Карл Брюллов http://www.brullov.ru Русский портрет. Картинная галерея 

http://rusportrait.narod.ru Стиль модерн в архитектуре 

http://modern.visual-form.ru Слайд-комплект «Стили архитектуры» 

http://www.cnso.ru/izo/izo16.htm Народный каталог православной архитектуры 

http://sobory.ru Христианство в искусстве 

http://wwwicon-art.info Энциклопедия культур  

http://ec-dejavu.ru 

Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной культуры 

http://www.renclassic.ru Театр им.Е. Вахтангова 

http://www.vakhtangov.ru Станиславский Константин Сергеевич 

http://www stanislavskiy. info Проект «Орфей» — музыкальное образование и культура в сети Интернет 

http://www.math.rsu.ru/orfey Классическая музыка (mp-3-архив) 

http://classic.chubrik.ru Классическая музыка 

http://www.classic-music.ru Композиторы ХХ века 

http://www.russianculture.ru/
http://www/
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine
http://www/
http://www.worldarthistory.com/
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http://www.museum-online.ru/
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23 
 

http://www.maestroes.com Оперетта 

http://www operetta.org.ru Элегия — музыка души http://elegia.me 

Чайковский Петр Ильич 

http://www.tchaikov.ru Шостакович Дмитрий Дмитриевич 

http://shostakovich2.ru Рахманинов Сергей Васильевич. Композитор, пианист, дирижер 

http://rachmaninov1873.narod.ru Балакирев М.А., русский композитор 

http://www skill21.ru Русский романс 

http://www.russian-romance.ru Программа элективного курса «Музыка мира: джаз» 

http://www.websib.ru/noos/mhk/el3.php Музыкальный портал о джазе http://jazz-jazz.ru 

История  

История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы 

http://biography.globala.ru/ - Биографии известных людей 

http://www.stolypin.ru/ - посвященных личности и реформаторскому наследию П.А. Столыпина 2011 г. 

http://bibliofond.ru – Библиотека научной и студенческой информации 

http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете 

http://www.lensart.ru – Художественные фотографии 

http://history.standart.edu.ru Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru Лекции по истории on-line для любознательных 

http://www.lectures.edu.ru Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический журнал 

http://www.pish.ru Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 

http://his.1september. ru Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/collection Всероссийская олимпиада школьников по истории 

http://hist.rusolymp.ru Инновационные технологии в гуманитарном образовании: материалы по преподаванию истории 

http://www.teacher.syktsu.ru 

Проект ХРОНОС — Всемирная история в Интернете 

http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека по истории 

http://www.historic.ru Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 

http://www.worldhist.ru Российский электронный журнал «Мир истории» 

http://www historia.ru Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru Государственный архив Российской Федерации 

http://www.garf.ru Архивное дело 

http://www 1archive-online.com Архнадзор 

http://www.archnadzor.ru Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 
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http://shostakovich2.ru/
http://rachmaninov1873.narod.ru/
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http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и западной истории 

http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших времен до наших дней 

http://slovari.yandex.ru/dict/io Образовательно-исторический портал Великая империя. История России 

http://imperiya.net История государства Российского в документах и фактах 

http://www.historyru.com История России с древнейших времен до 1917 года: электронное учебное пособие 

http://elib.ispu.ru/library/history Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций 

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch Русская история, искусство, культура 

http://www.bibliotekar.ru/rus/ Российская Империя: исторический проект 

http://www.rusempire.ru Правители России и Советского Союза 

http://www.praviteli.org Династия Романовых 

http://www moscowkremlin.ru/romanovs.html Проект «День в истории» 

http://www 1-day.ru Государственные символы России. История и реальность http://simvolika.rsl.ru 

Гербы городов Российской Федерации 

http://heraldry. hobby. ru Военная литература 

http://militera.lib.ru Революция и Гражданская война: исторический проект 

http://www rusrevolution.info Великая Отечественная война 1941—1945: хронология, сражения, биографии полководцев 

http://www.1941-1945.ru Великая Отечественная 

http://gpw.tellur.ru Сталинградская битва 

http://battle.volgadmin.ru Герои страны 

http://www.warheroes.ru Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 

http://www.pobediteli.ru Портал «Археология России» http://www archeologia.ru Российский археологический сервер 

http://www.archaeology.ru Археология Новгорода 

http://arc.novgorod.ru Наследие земли Псковской 

http://www culture.pskov. ru Старинные города России http://www oldtowns.ru Храмы России 

http://www.temples.ru История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го класса 

http://www.ancienthistory.spb.ru История Древнего Рима 

http://www ancientrome.ru История Древней Греции 

http://www.greeceold.ru Древняя Греция: история, искусство, мифология 

http://www ellada.spb.ru Забытые цивилизации 

http://www.forgotten-civilizations.ru Библиотека текстов Средневековья 

http://www.vostlit.info Эскадра Колумба 

http://www.shipyard.chat.ru 

Эпоха Возрождения 

http://www.renclassic.ru Центр антиковедения 
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http://www.forgotten-civilizations.ru/
http://www.vostlit.info/
http://www.shipyard.chat.ru/
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http://www.centant.pu.ru Лабиринт времен: исторический веб-альманах 

http://www.hist.ru Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» 

http://www.istrodina.com Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник 

http://www.borodino.ru Государственный Исторический музей 

http://www.shm.ru Музеи Московского Кремля 

http://www.kreml.ru Музей Военно-Воздушных Сил http://www monino.ru 

География  

GeoSite — все о географии 

http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии 

http://geoman.ru География. Планета Земля 

http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/География 

География.ру: клуб путешествий 

http://migranov.ru – Авторский проект Руслана Мигранова 

http://www.veter-stranstvii.ru – Сайт о путешествиях 

http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии 

http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «EconRus» 

http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив научных публикаций географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) 

http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

http://geo.1september.ru Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого 

образования 

http://geo.metodist.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга 

http://afromberg.narod.ru География для школьников 

http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь географических названий) 

http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество 

http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий 

http://www outdoors.ru National Geographic — Россия (электронная версия журнала) 

http://www.national-geographic.ru Сайт «Все флаги мира» 

http://www flags.ru Виртуальная Европа 

http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru Карты Google 
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http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www mirkart.ru 

Лаборатория учебных карт 

http://www.edu.ru/maps Сайт редких карт Александра Акопяна 

http://www.karty.narod.ru Территориальное устройство России 

http://www.terrus.ru 

Хроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и техногенных катастроф) 

http://chronicl.chat.ru Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) 

http://www.meteoweb.ru Озоновый слой и климат Земли 

http://iklarin.narod.ru Все о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather 

Все о геологии 

http://geo.web.ru Геологические новости 

http://www.geonews.ru Минералогический музей им. Ферсмана 

http://www.fmm.ru Каталог минералов 

http://www catalogmineralov. ru Классификация почв России http://soils.narod.ru 

Обществознание  

Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию 

http://soc.rusolymp.ru Обществознание в школе. Сайт учителя обществознания В.П. Данилова 

http://danur-w. narod.ru 

Учебное пособие по обществознанию Г. Трубникова 

http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm Законодательство России 

http://www labex.ru Мир и Россия 

http://wnr.economicus.ru Мир психологии 

http://psychology.net.ru Молодежные движения и субкультуры 

http://subculture.narod.ru Научно-аналитический журнал «Информационное общество» 

http://www.infosoc.iis.ru Научно-образовательная социальная сеть 

http://socionet.ru Научно-образовательный портал «Наука и образование» 

http://originweb.info Независимая организация «В поддержку гражданского общества» 

http://www.nogo.ru Общественно-политический журнал Федерального собрания «Российская Федерация сегодня» 

http://www.russia-today.ru Права и дети в Интернете 

http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html Проект «Дух демократии» 

http://www.unb.ca/democracy Социология 

http://socio.rin.ru Толерантность: декларация принципов 

http://maps.google.com/
http://www/
http://www.edu.ru/maps
http://www.karty.narod.ru/
http://www.terrus.ru/
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http://www.geonews.ru/
http://www.fmm.ru/
http://www/
http://soils.narod.ru/
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http://www.tolerance.ru/ Философская антропология 

http://anthropology.ru Фонд «Общественное мнение» 

http://www.fom.ru Электронный журнал «Вопросы психологии» 

http://www.voppsy.ru Академия «Гражданское общество» 

http://www.academy-go.ru Библиотека литературы по психологии 

http://www.psyhology-online.ru Библиотека философии и религии 

http://filosofia.ru Гражданское общество — детям России http://www detirossii.ru 

 

Право  

Вестник гражданского общества 

http://www.vestnikcivitas.ru Всероссийская гражданская сеть 

http://www civitas.ru Всероссийский информационный портал Ювенальная юстиция в России http://www.juvenilejustice.ru 

Всероссийский центр изучения общественного мнения 

http://wciom.ru Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://lbaw. edu.ru ВЦИОМ. Журнал «Мониторинг» 

http://wciom.ru/biblioteka/zhurnal-monitoring.html Изучение прав человека в школе 

http://www.un.org/russian/topics/humanrts/hrschool.htm Институт Верховенства Права 

http://www ruleoflaw. ru Институт общественного проектирования 

http://www. inop.ru Институт прав человека http://www.hrights.ru Информатика для демократии 

http://www.indem.ru/russian.asp Исследовательский холдинг Ромир 

http://romir.ru Каталог Право России 

http://www.allpravo.ru/catalog Комитет за гражданские права 

http://www.zagr.org Левада-центр 

http://www levada.ru 

Межрегиональное объединение избирателей 

http://www.votas.ru Независимый институт выборов 

http://www. vibory. ru Ассоциация «Голос» 

http://www.golos.org Молодежная правозащитная группа 

http://right.karelia.ru Московская Хельсинкская группа 

http://www.mhg.ru Независимый экспертно-правовой совет 

http://www.neps.ru Общероссийское общественное движение «За права человека» 

http://www.zaprava.ru Общественная палата Российской Федерации 

http://www oprf.ru Организация Объединенных наций 

http://www.un.org/russian Опора России 
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http://anthropology.ru/
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http://www.voppsy.ru/
http://www.academy-go.ru/
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http://www.opora.ru Осторожно, коррупция! Международная выставка-конкурс политического плаката 

http://notabene.org.ru Официальный сайт Государственной Думы РФ 

http://www.duma.gov.ru Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации http://www.ombudsmanrf.ru 

Права человека в России 

http://hro1.org Правовой центр ГеРиСС http://www.geriss.ru/prava 

Проект «Будущее прав человека» 

http://www.pgpalata.ru/reshr Российский бюллетень по правам человека 

http://www hrights.ru/text/b25/bul25.htm Санкт-Петербургский центр «Стратегия» 

http://www.strategy-spb.ru Судебная защита прав человека и гражданина 

http://www.sutyajnik.ru/rus Фонд «Общественный вердикт»  

http://www.publicverdict.org Молодежное правозащитное движение  

http://www.yhrm.org   Фонд защиты гласности 

http://www.gdf.ru Центр и фонд «Холокост» 

http://www.holocf.ru Центр развития 

http://www.dcenter.ru 

Центр содействия проведению исследований проблем гражданского общества 

http://www.demos-center.ru Центр содействия реформе уголовного правосудия 

http://www.prison.org Электронная библиотека Гумер (Гуманитарные науки) 

http://www.gumer.info Эксперт ОпИм 2.0 

http://www.expert.ru Юридический информационный портал 

http://j-service.ru Юридический центр Взгляд. Защита прав детей http://www.barrit.ru/children.html 

Экономика  

Азбука финансов 

http://www azbukafinansov. ru Библиотека экономической и деловой литературы 

http://ek-lit.narod.ru 

Библиотека Экономической школы 

http://sei.e-stile.ru/home Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

 http://ecsocman.edu.ru Бизнес и технологии 

http://www.e-commerce.ru/biz_tech/index.html Бюджетная система Российской Федерации 

http://www.budgetrf.ru Валовый внутренний продукт 

http://www ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm Всероссийская олимпиада школьников по предпринимательской деятельности 

http://biz.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экономике 

http://econ.rusolymp.ru Институт экономики переходного периода  

http://www.opora.ru/
http://notabene.org.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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http://hro1.org/
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http://j-service.ru/
http://www.barrit.ru/children.html
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http://www.iet.ru  Компьютерные деловые игры для бизнес-курса профильных школ и вузов 

http://www.vkkb.ru Концепции школьного экономического образования 

http://basic.economicus.ru/index.php?file=1 Международный центр экономического и бизнес-образования 

http://icebe.ru/index.shtm Методическое пособие по экономике 

http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm Мировая экономика: новости, статьи, статистика 

http://www ereport.ru Модели спроса и предложения 

http://www marketing.spb.ru/read/sci/m2/index.htm Молодежная школа бизнеса 

http://www msbn.ru Молодежный бизнес-лагерь. Новое поколение лидеров 

http://www.newleaders.ru Начала экономики 

http://www.besh.websib.ru Начала экономики 

http://econachala.narod.ru Национальное агентство финансовых исследований 

http://www nacfin.ru Олимпиады по экономике 

http://www.iloveeconomics.ru Основы экономики 

http://basic.economicus.ru  Открытые курсы бизнеса и экономики 

http://www.college.ru/economics/economy.html  Портал института «Экономическая школа» 

http://economicus.ru Проблемы школьного экономического образования 

http://basic.economicus.ru/index.php?file=2 Программа «Современная экономика» 

http://icebe.ru/conteconomics  С процентами по жизни 

http://percent-sch86.narod.ru Словари и энциклопедии 

http://dic.academic.ru/ ^временный экономический словарь 

http://slovari.yandex.ru/dict/economic Финансовое право, бюджетное право, история налогового права 

http://www. finteoria.ru Финансовая электронная библиотека 

http://mirkin.eufn.ru Центр повышения финансовой грамотности 

http://fin-gramota.ru Школа молодого предпринимателя 

 http://shmpmgu.ru  Экономика предприятия 

http://www.nuru.ru/ek/com.htm Электронная образовательная оболочка для изучения институциональной экономики 

http://www.iet.ru/
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http://www/
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Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  

http://www.bez.econavt.ru Безопасность жизнедеятельности школы 

http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 

http://theobg.by.ru/index.htm Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт Разумова В.Н. 

http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 

http://0bj.ru/ 

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian Институт психологических проблем безопасности 

http://anty-crim.boxmail.biz Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности 

http://www.0-1.ru Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков 

http://www.rwd.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности 

http://www.znakcomplect.ru 

Лига здоровья нации http://www ligazn.ru 

Всероссийский форум «Здоровье нации основа процветания России» 

http://www.znopr.ru Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение 

 
Астрономия  

ЦОР по астрономии: интерактивные уроки. Сайт «Классная физика» http://class-fizika.narod.ru/   

Сайт популярной астрономии: www.astronet.ru  

Сайт издательства «Просвещение»: www.prosv.ru/umk/astronomy.html  

Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке http://elementy.ru/  

Сайт популярная механика: http://popmech.ru/  
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Приложение 5.  

Учебно-методический комплекс ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на 2020/2021 учебный год 

среднего общего образования 
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Среднее общее образование 
1. Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Нарушевич А.Г. Рсский язык и 

литература. Русский язык (базовый 

уровень) 10-11 класс. Учебник. 

Москва. «Просвещение», 

2018. 

18 15 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

Русский язык и литература. Русский 

язык (базовый уровень) 10-11 класс. 

Учебник. Москва. «Просвещение», 

2018.  

18 15 

2. Литература Сухих И.Н. Литература (базовый 

уровень) 10 класс. Учебник в 2-х 

частях. Москва. Образовательный 

издательский центр «Академия», 

2018. 

15 11 

Сухих И.Н. Литература (базовый 

уровень) 11 класс. Учебник в 2-х 

частях. Москва. Образовательный 

издательский центр «Академия», 

2019. 

11 4 

3. Иностранный язык 

(английский) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. Английский язык (базовый 

уровень) 10 класс. 

Учебник. Москва. «Просвещение», 

2019. 

15 11 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. Английский язык (базовый 

уровень) 11 класс. Учебник. Москва. 

«Просвещение», 

2019. 

19 4 
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4. Алгебра и начала 

анализа 

Алимов Ш.А.. Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и 

углубленный уровень). 10-11 класс. 

Учебник. Москва. «Просвещение», 

2019. 

32 15 

5. Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 10- 

11 класс. Учебник. Москва. 
«Просвещение», 2019. 

36 15 

6. История Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа 

А.О./ Под ред. Искендерова А.А. 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история (базовый и 

углублённый уровни). 10 класс. 

Учебник. Москва. «Просвещение», 

2019. 

14 
11 

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 

Учебник в 3-х частях. 10 класс. 

Москва. «Просвещение», 2017. 

23 11 

Загладин Н.В., Петров Ю.А. 

История. Конец XIX – начало XXI 

века. 11 класс. Базовый уровень. 

Москва. «Русское слово-учебник», 

2018.i 

14 4 

7. Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый уровень). 

Учебник. 10 класс. Москва. 

«Просвещение», 2018. i 

22 11 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В.А. 

Обществознание (базовый уровень). 

Учебник. 11 класс. Москва. 

«Просвещение», 2018. i 

14 4 

8. Астрономия Чаругин В.М. Астрономия (базовый 

уровень). 10-11 класс. Учебник. 

Москва. «Просвещение», 2019. 

19 15 
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9. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева 

М.В., Мишин Б.И. /Под ред. 

Воробьева Ю.Л. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10 класс. 

Учебник. Москва. «АСТ-Астрель», 

2018. i 

13 11 

Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева 

М.В., Мишин Б.И. /Под ред. 

Воробьева Ю.Л. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 11 класс. 

Учебник. Москва. «АСТ-Астрель», 

2018. i 

12 4 

10. Физическая культура Лях В.И. Физическая культура. 10- 

11 класс. Учебник. Москва. 
«Просвещение». 2017. 

17 4 

11. География Кузнецов А.П., Ким Э.В. География 

(базовый уровень). 10-11 класс. 

Учебник. Москва. «ДРОФА», 2017. 

19 15 

12. Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика. 10 класс.

 Учебник. Москва. 

«Просвещение», 2017. 

20 11 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./ Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика (базовый 

уровень). 11 класс. 

Учебник. Москва. «Просвещение», 

2017. 

15 4 

13. Химия Габриелян О.С. Химия. 10 класс. 

Учебник. Москва. «ДРОФА», 2018.i 
21 11 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. 

Учебник. Москва. «ДРОФА», 2018.i
 

17 4 

14. Биология Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология. Общая 

биология (базовый уровень). 10-11 

класс. Учебник. Москва. «ДРОФА», 

2018.i 

21 15 

15. Информатика и 

ИКТ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Базовый уровень. 10 

класс. Учебник. Москва. «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019. 

13 11 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Базовый уровень. 11 

класс. Учебник. Москва. «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019 

15 4 



34 
 

16. Искусство (МХК) Емохонова Л.Г. Мировая 

художественная культура. 11 класс. 

Учебник. Москва. «Академия», 2018. 

20 4 

17. Технология Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш 

Н.В., Виноградов Д.В. Технология 

(базовый уровень). 10-11 класс. 

Учебник. Москва. «ВЕНТАНА 

- ГРАФ», 2017. 

28 15 

 

 

 

i Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию государственных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2018-2019 учебный год на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. №253 с изменениями и дополнениями. 
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Приложение 6.  

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся 3 уровня 

 

 

Является частью ООП СОО и выделен в отдельный документ (бумажный и/или 

электронный вариант) 
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